
� �
��

��������	
���������������������������� �
��������	
���	�����
�
��

���������

���������������������������	�
�����
���������������������������
��
��� ��!�"#����$��%&'��(����	)��*$��

�����������"#�����(�+�,�-�.���$��/�0%����/���1&�����'�'�����+���(��/%�����"�'��2���$��3�(����4��������5���6�

"#�����$���(�����7
��8�!��$��������������������9���������:�������$�$���29;������������'�����<�����)���/����=����2�6

��������"�3�>�)��$�?9@%���)���+%�"#�����A���%���������������������B
/C������=������������9�%3����)���'��$����;�)�D�

����"+%��E����������������+�%�����(���3������+�%�(����������������F
+���?9@%���)���)���$�G���2�����H��/A�

����9�����IJ	%� ��!�"#���G��4���������������+%�"#����*$����#K�%���9���$����B%��������J��������%������L)���

���$MN
O��'��P������"'����:�6����A�N
+�������QR�����%�4������������G��������	J$�9�9S���L'���$��S����$��#�T%�G�����

�%�N
+�������QR��U$�������64� �

2.���9
+)����V.��?9@%�"#���G
*�+:���
��
���-�4� �

������������������������������������������������������

���������	�
����������



WX��

�

�

����	
���

����������������������������������� ��������!�����"����������!#�"�$��������%&'�(��)�*+����(,�-+��

��������������������������	�.%��������!.��"�./0�(.��	�.%��������0��0��(��1!+������(/���(��1!+�)�*+�����

������0�0�)�2.3���%���"�!45�(����!6������������!.��7'�.���89.���"��0�����.� :;<<<���!��!8��.��,���=.�

������������������������������!.�������.���>�!.?��0@�.��0�-.A�0�>��.%,��3�"0����B8C$��!?�D����������-+��

����*+�(����!#���������-/E���

F�����!����G!H���I0�(8J��-%K������ �0���0L��

���F������5��@�H�������� �����!��(���0�E�������$����

:����/��0�0�M�,������!N�*98���(�/-�����(�
������ �(����/0����

O�����+��E�"�-�H�����8������5�F'�0��/��!�����0��$0!H+����$����

���������F������5�(,�0!�N��!?���!��0���-/���P�Q����/��F������������(.K�)�&�0�(������� �0��$

����F������5�R-%8�$��'��E���S�-$������������"0�28?��=��%��!���8I�-���T%K�(�/-���0�(8�����(,��$�����

"U!��������"���������������������/�.� �!V���!.����-.A�(,������ �"U!��������3��/0�0��8�/��(��(��HK�>-%��

���!�+��I!������E��������������������!.���(*$����0�0�0��3�F���!8*,����%N��������-%������!/��"�$�8������$

�(8 !N��,�(������!���E�0��8������5�F'�0��/��!�����0���0�I����3��������/��0���R-��

����!?�0�0��$��I�>���0!,��$�8�,���(8�/��$��R-����

��('W��X�0�#���Y��Z�������������H8�.&'0������ �����!��(��[��3��-#��\����!����/0��/�(J%/���

������������������-.+��./0��E��]�.$�-/����/��(��-����"����-��0���(8+�0��H8������������-.��������"@/��8.�0

����*����F����^�������������5���@�H���-���3X�(_-4��F�#�Z-+�������5F������������@.�H�����(�/-���!N���$

��"0�28?����"0�����������(��(��>-%+���(8+�-��!��0�X�0�#���Y��Z�����������������������E�-/���(����-%$0

F������5�`�5����-��0��������.�,�(.������./0����-%8����-%&/���.�0��/��/0��8A�.��%/0�a�$�(���$

�����$������ ���-%��>� �!I�S-$�����J/���-%��0���E�"�$F����/�0���/0������



WY��

�

�

� �
����������������	
������������������

��������������������������������������

�������� ����� !�"�� #�����$���%��&����� 

'���������������������� ���()������������"��

���������*������� '"���+���� ���

������"�������",��-��� �����.���'�/

�����-�!'0�1�'23�� � ��(�������'0� ��"

�'��4����������5���6�'7�����"����������

���'��6�.���(��)8� �

�

�

X�0�#���Y��Z������������������./0��/���.���0��/�!�N��0�E�-/-�������*#��J ��b/! �"�!���E�-/����

��������(/��!��@/��8�0�����!���E�(�����E��-����,������#�������.*���J�'�>F���"�����������(.,�0!.,���.�����.3

������������,����0��/�"0�28?����22�8�������c������8���>F�0!���\�%+�,��$-5����^���"�$

�������������E��N-������>�����(8 ����������(8 �8.+������ �(�����-��,�F�0�0�I�(6-60���������"�.��0��.3�-.��

(�-����/0�-%����d
43�0�#���Y��0���[��3��-#����-%8�/���"�����(/!N�(��e�R��

��!N�X�0�#���Y��Z���(�/�����5���@�H������������������-./���>F.����E�)�V.+��������.� �(���0�E���"�

����9+�-/0Xf�g�!���h@���Z�����/��!�����E��X������[�!. ��3�f������0��/�F��JA�Z��������R0�0��/�.��(.K

�����%���.� �!.N���Q! ���������������������(.��F�.�0�������!.���E���-%�.J��F.�0��.�,�(.��0�.I����.������.$

F������5�������F�0�����J�'�>-%%,��iN����$��"��-����������������(.
�%��"�.�&��!N�!/�.Ij����.8C��=��%��!����+

�����������.%��`�.5��(.J%/���./���0�+�"!�H����=�

"U!��������������"�.����-.�!����./���(��(
�%��"��

����E�0��../E�>-..�!����..�E����..��(..��F..C�

���������(.������.� �"��/0���K�0�@���[�5

�����.��(.��0���N-�������������(.�����E�k�.I���-.%$0

����%#X0�#���Y��Z���\-
���R-��*+��

��������-./0����(.,�F�.���"-./0!3�(8J���/��0

F������5������.$X��0�.#���Y��Z��F.��l�E

���/�../0�"��(..,�0�������..��"�..m��

��!..H/0���F..C��!..N���0!.. ���-..+�����%..+

�"U!...���"�...$�!�����=��...%��`�...5������

������������������������������������������������������

�����������������F����������_E����(,�>\-
*'��F���n��A���!6���/0X1�!o��Z�����������S�!.9��(.�-����./0�(����/0��/�0@��>0�0����

F�������%�9��"�$���0����E���0!N���/0��/��"�����"�����(/!N�(����-%/E�-���0!�����



WZ��

�

�

����������������������!H/0�(
�%��0�>!��!��0���-�����/���(��(������I�(
�%��"��&��!N�!/�Ij����%���!/�

���������m���FC������+!���9��%�����������.��>-.+�p�.,�����F�.�����5�T.�0������������(8I�.��[��.3�����.$

�F�0�(8I�0!��������3�/E�>0�I�������(.,�-%+�!3X��0�.#���Y�Z��������E�(.��-./�����-.��0�(.
�%���E�0�"

-%%,�[!�����\-
������!��e��

F������5��������������������0�./�(.��>-.�0!���.��(������I�@�I��=��%��(��(,�����E�����$X��0�.#���Y��Z

���������F'�0��$�!*$����8�-*$����-�-+��E�!����-�0�8 �����������������f.*#�(.������0�.I�(�.
���./��-.8
��"�.$

]�������K��%,�0���-%��+��"-%��E�(����-%%/@N���W��FC��"�$�"��-�������$�����.%/0�T.��0�I�"�$

�������(��F�N�����9+������-%$0X�0�#���Y��Z�����!��!�����������>b8J��!$������-%��/�F�0�������"�$

��(�/-�������!������������������������E���-.�@�I!��0!&��(��>-+���(8+�0�"�N���������E�"0�����������E����(,�"�

�-%�@���%,�0�I�"�$��E���)��E����!�������

F������5��������������������������-.%��E�(./����E��.3����.���"�$��.,�@.�I��=��.%��!.���.N!�K����0��.$

�������������������(.$!����=.�
��!.$�0�q/�.3�"���0�0�(.,�-.��!?����������.I����-.����(.,�"�������T.%$E���.+E

�����������!��!���N!�K����0���-�0!,�(������I����������.I���T%��(��������"�$�����>-.�0��F.�0�"@/!

F������5����������$������%,�0�(,�B�%�������������������^.
����.��(.K���-.�0���(,!9������^3E����0�8�/����+

(�/�T%��0�"��-��0���-%8+�0������*��I�"�$����

F������5���������[-?!��������-�������(,�-%�E�!��(8������$�F���!����-�������$��������3�.��"�$

����/-����-���8��p9r8�������(��N��[-?!����8�-*$���������F���@�I�����+!��=��%���$�������[�.6����.$

�������-%/�@C���0�I�[-?���[�!_�!����-%%,�������(8����3�0�I�"s3�!8����/��������E��������0��/�@�.��^.
��-��

��������(5!#�0�>��N���N�"�$0�-/�������(�
����-%+���(8+�0����*'�����T�!������$��������%,�0���0�I�"�$

��(�����������������-���-�!&��^�����

�������������������.�E�"�!������������-%8+�0�"�J*$����E������/0��/�>������"�$��,�(��)�V��(�*A�0

���t���>-�0!,�(��3�(4�����������1�-%.5�0���1�.K�?�"�$����������.���.��	�!.+�"�.$����������`�.V��(.����-.�0�0



WW��

�

�

� �
�� ��#���$��� %��&������� '2��� 	
����

����������.�9���20���� �(���)�����

������������:������������ �!����()�;�<�

#��=�
� �>�?���&�����'���-� �(����)��

#���7/�����@�0��A�>���6�������&����B

C����'��D��

�

���-�-���������

�����-9��>��+���6��F%�������0�0�����"0��/�('�-'�u����0!&��.��v�2���w+@��x���.H�E�����(.��(.,�

��8�!�!����[������
�Xw'�*�����/0�Z�-+�	�2%�uy��.�zy;1�.$��x���F !N��!���F5! ���

����0���-������������"�$��,��������-Q�!������+���6����N���8����0�-+��E�!�

������!��!��(����������0�0���"@/!��I���T%��(�������������"�$�����0�0�0��%�.������(.��>���/����

�3����������������3��/0������!��!��0���-%,�)-��(���8��(����(&9,�(��I��-%,�P�-���"����0!,������! �G�3���

�/��������0�43��(������+���6���3������\-
*'��F������w*,������0�0���.����&��5��s/��(��.��$

��*��(,�.� ���&��5�(����0�E���!�������*����F�0���������.+��!.�K��E�!.��-%8����3���B���.3�.� -

-%,��:��

����$�H��(��(%�������0!,�,�F������5���������q/�3�"���0�0��$�����������.�E��@.�H�����S�-$�����3

0!*+!����%K�����!���E�0��8������5�F'�0��/��!��������� �(��G�/�0������

p..'��L������..+!��=��..%��!..������8..�0

������������F.C���s/��(��>(������I�"��-�E0

3�f���!��(���[�! ����O��

	�L�(�
��0!&�������({m�3����$�������.���"�$

�/�0�����

F������5������h@.������.����$������/!.3

��8������������-.5�
����= �%��!��!��0�-���/!3

����0�I�����������8.�0�(��F�9?����/��(����-%%��

������������������������������������������������������

���v�>F'�A�B��
'�����(*�!3�>)�V��[�A�8 �q/�3::|����

:��v�>�/����+�}��b�&A�>"������3�0��������!/��q/�3|<|����

O�����������f���"�8'0�>�%���"�!45����[�! ��3�f��u�@g���)���,�x�������.����.6E�!2.��0���������>(/�.��>�0���A��.��>0�.+������.%&'

���!��0�����8��!#�����-��,�1�!#�0�[�! ���(��0��3���0!�N�0�+����



W[��

�

�

��0!������������0�.3�"�!������(,�-��������������"-.*4��	�.����.�������.$uv�x����������@.�I�F.C��dm�.%��!.���.N!�K

���6���(������I�(/��!��[������(6-60�����$��,��/��"�$�������b�.�E����$!.�00�>�$���������N�.��N�"�.$

�������G@.�I��������(K���F�����!*$����������������(/��!.������.�,�(.����.�E�F.�0����.���"�.$�������.&��!N�"�.$

���0�+���3�,�������"�$��,������������+����(,�-%�E!��(8�����>���/��������T.��H��"�$0!H.+����$

�����b8J���0�E0�^/�*��(���������������.$�B�./���������.+�!3�)�J.+�����.3�0���"�.$���(��.C�����.$���"�.$

���0�3���*/����N���N�����������.����-.%%,�F�.������.���(��-%�����"�$��������"!.N��A�.���>"�.����-.%�

�(�/-�����l��!�����������-%$0�~���������(9���������0����@/`�J��"�$�����������.��-.������./��!�����E

��������%��0�������-Q����8������5�F'�0��0�E�-/-������!8���(
���������f*#�(����({m�3��/��(��-%���3

-%��+�]������

~�LF���0�43������/��/��F'�0��!
8������"!�H�������$���0!��"�$��

F������5�����(8 �/0��8�0�(���$����F���(,�-�����������F.'�0���-.48����F�-J/�"�$��������(.,��.�0!��"�.$

����������h@��>-%+����0�I!��f��,�)�
8��������-%8�/���0�I�"���"���/!.3����>��-.%��E�"�!.��!.�I��

�������0�3�1�
A�(����!N���l3�����$��I���@ �������$���������(.������I�@.�I�F.C��dm�.%��0�!N����-%+��

F'�0��������"0��E���(8.����>�.�0!��"�$����������������������"��!.����(.%8 ���(.%I����>-.%/�����.,�!.��!.�����.I

[�6�������������I�FC������!N���������F���F+��!����������E�F�0���-�-%���������"�$��.,����.$�����.�

������3�,��-%%,��������.��(.���8'�0��/��!����(
�%��0�0�I��J/@� ��rA����-�-+��E�!��>���/����

Xf�g�!���Z�������F�����l������0�43�����F������N�0�����������"�$��.,�"0��E���)�
8.�������*����"�$

�������������������8.�-*$��.����-�-%&�����E�"��!�����N-�������F !����>�?!3������-%%,�"!�H����������

������������������������������������������������������

���F������5�����������������������.���! ��8.�-*$����(,�-%8+�0��E���v!A�(/����E��3��/�0�������({m�3�0!&�������0��$�������.���.$

��������������������d���"�!����-�0�E�-/-�������!��!��0��%/0�>	���-*4����#�-����0�0��!?�F�0�F'E����"�*+��E�(���-��

�������������������-.%%,�!$�.c3��-.+����.��(����-�!/i]�����H8I����/0��/��(,�-%8+�0��E�!������/0��/����e����-.%���8������./������.3

��b��E����������-�����!/i��������"-���(��	�8,�0X����!/��0��/�q/�3�Z������������������.3��.I0�[�.J��>"�.'�b�&A�(8+��

�	@A�(����/0��/�^/�!NXF�g����ZF����-�E���



W\��

�

�

� �
���������6���3������������A���7��.����

���������������������#�����$���%��&

���������E�F�6�'������������3����G�)

��� ����"����6���	���8��

�

F'�0��������������3�.�����0!].�!��>(8�.����"�.$

�F���>(
�%����������>�N-.���0��.������*����"�$

�������������f.�����!.
 �>������.����>�N-.����b
#

�����������0�!.N����-���.����.&/!N�(��F�0����0��

($!������������F. ���!.������E�F�0����)!8%,�"�

���"0��E�>��0!���8'�0�����������(8.��E������I

����������[-.?�(.�����.�����,�w/�0�(8���

�/�F..�0���0�E�-../-���..����-..%%,�F..�'�9 �F..'�0��E����..NU������0�>-..%���8��w../0@�����>F.. 

S�8I�����"������>��I�0�"�$�����%,�!��(9/�+�>�$����"!N�(%8 �>�$�����"��! ��^3E����$���������E��./�0�.I�"�$

�����������������������n�
.��(.���./���-.��0���^�!.,���G��.��(����$��I���@ �������������!��!��0���F'�0

-%���J�����

0�LF�-I�(���9+������/0��/��8 !N�X0�#���Y�Z��

F������5��������.�0!��"�.$�!�������/��/���������0�0�I�)�������Y�!6��0!&����"�!���$

�"0��E������������������(.8 �/0���-.��0��!.&��"�������/0��/��$�!*$���"�/�(����������I���������/!.8���(.,�-.��

�������������/��/��(�����E��-����,�����/0��/��8 !N�F�-I�(��"�!��0!H+��F.��������������./����*��.��"�.$

����������������������������������!.���E�(.��F�.N������-.%��/�*%��\-.
��"0�.�/��0!.��"�!.��������.� �(,�F��

���E���������/-����-%%,�0�*����\-
��	�8,���0��/�"�-I����! �\����!�����%/0�"�$�����.�%3�(.��(��N

�����������������������0�.�/��.%/0�"�.$�������(.J���>-%���.J������!.���E�(.����.���!��!���������/0��/�����0

�����������F�.�����5�"�!.������.C������"�,�-. �(�����E��8+�0��������!.����.$�����-.%%,�"�0!.����������./����

��8��0���	�8,�����3�/E���-%8I������N���N�"�$������(.,�-�-��.,���!.�����./0��/��-+�p/!43�"�$

�(������/0��/X0�#���Y��Z����! �-���I�e��

�.$�L�8�!�0�s��"�I��8��H����

F������5�������"�!���$��������F���������$�!*$���"�J*$�(����/0��/��0!,��0�������(.��&�m�T.%��"�$



W]��

�

�

�����(�/-���(��-�-�+�,�0�I�(��!N���l3�����������������.��0���.�E���.���0��%���!3!�0�I���(��8�!�0�s��"�$

�����"�$�9+������-%�@�X���F���!3!��0�s��0��/Z��>X��F��-I��-/@N!��0��/Z��>X�����!.H/0������/0��/�[��C3

�������������0E�[��C3�-%����>�$������F���T����������������A��Z�e���������������(�./-���t!.m��.��@.����X��F.'�0

0��/�������Z�������������(.%������-.��0���.�����*��.������s/��(��.���!H/0�����%*+0�(������/0��/

-������0��E������ �����!��)�V+��"�!�����

����������������^���>0��/����-�0!����[���
������I!��(,�F���"�E0�/��I�0�(8J���/�����(�.
��(J�E��

��F�0��@�H������������-./-��(�./-���0�"��0����'���>-%%,�)�&�0���(������I�@�I��=��%��!��"��-��

����������������"�$��,�0�(,�"�l%$���D/�!+���������E��3�-�0�����/0��/�"�!��f
8�����,�w/��0�E

������F'�0�������E�-%�����/�$�-%8+�0���N���N����-8
��"�$�����(.+�N�w./�0�(.,�-%8.���I����.���

-�!�H��!c��0����E�"�!���%m�����

����������������0!.,�t!.�������/0��/�"�!����
8�����,�(�/-���(,�0����[���
����8������X��"�.I0!�

�fg�����*/��Z����0����!/@l'��0��J/!���)��%,!�����!/@����������������8I��0���N�������E��%,�0���"�

�����������������-$0�f�J�3�"0��/�F'�0�w/�f4���E�0�-+��E�!����F !N�(���#���m���������������/0��/�"�

������������������-�.����(.���)�&
8.���������0��%�����/���J�'�>-���I��! ��!/@���E�(��[!�����(����������.I!�

����������%,�>�-��N���>��8��UE�0�-�-+��E�!��"0��/����-�0!�������(8.�0���J.���"�!����4�����.9*�

���������&���	�3��������J�'�-�0�0�@����3�0��%������-%�������/0��/��������./0��/�>-�-�.����(�����/0��/�F

�/��������(8�0�-�9&3��#�����t!m�(��N�����9*�����"�0��E������-%8+�-%���-.�-/@N������(.,�0�.���.l%/�

��������w./��0�E�-./-��������!.��w./�0���./0��/�"�E0!N�"�!��(,�-%8 �/0�"0��/����-�0!�

������-�!�H���!���"U�'�g-/������8�/���"0��/�F'�0������H�E�>���/���������������(������I�FC��"���(,��

��������������������0�.�����!&��.���-./�����[��.3��-.#��d.&m�(.,�-%8 �/0���&J/�0�0�G�������0������-%��E��>

������� X��F���0�#���Y��Z��(C������/0��/������������-.�0!N!��\-.
������!���E�(��(,�-�-%��e����.���

�F,!A��@�H����/�X�@�����5�Z(/�����-�0!,�"�iN����

��^&%�X�@�����5�Z����������0!.,��-����J+E�fJ+������0�B$0�����!?�!I����0���������!.&$�����.J/



W^��

�

�

� �
�����������������H �"��� ��3�6���()�6���

��������������� �!���� �'-���������1�
�1�6

#���$���%��&����������()�� ��������0

��������I���'���J����'���J��� ��������

��������>�J$����D�����1���K��.�����K�

����	�B���"3�������"����L ������M���N�����

�����"�6)����� �������""�
����������

�6����6��O�����1�����"���'"��8� �

�

�

�����(��"0��/X!J�%�����{'�!8,0�Z(�#�m���m�F+�H��"��L��

��������������������������������������������������� !	���"��#$����
����
�
%&����	'���	���	

������������������
����(�����&) *�+�,�����-./��
�0	�(�+/�� ,��	����1���#	2������#3��4�5���

��������������"��
2���6	���7
����
��#������ 89#7�7������	�/��!�!��:4�����;���9" 2���
���<�

�����������+,�������+17�<���������(�6�7� ,�
��7�=2&8��������������<��2��
��%#7�6�	�����>����� �

�#3���?3�+,�����+,���	�����	�+17�4�'@������

�������0���/0��/��8�,�)�&�0�(��(�#�m���/�

)�...���yy���"�$!�...+����"���...��0�

��-....%��������E�(�....��X�....�0���Z��

X�/�!..,���Z�-..+�0�..5��X!J�..%���Z��../�

�����(/���!�����8�,X���H��H���[��-#�Z�F&��

������0�*������/0��/�(���������F.�9?����J�.'�>-.%,

����������.%���!3!�0�I���"-%��E��/��(,�F����/�

������������(.������!.H/0�(.,�0�.����/0��/�F���I��

�...����8...����(...����0�E�0�...I�S�!...8#

X!J�%���Z��������0!.,�f�2.43�"�$!�?��8A

����������(.��@.������$�H�.��0�!5�%#���!JC%+�

�������������/0��/�	�,!��0�F,!+��F+�0�������������!.8,0�(.,�F.��l�E��3���/0��/��%���!3!�0�I�"� U

������������*����"0��/�!�6��0!��>0�I�(�#�m���/��0�!J�%��X��H��H���Z�����-.���I�e���P�.Q����E�0��

����/�(,���/�!+�����������������������"�00�.I���./0��/�!.�6�(.���@.������^�.�����>-.��0��!.?��� �!/����/0�

�*��-%,����

X�!J�%���!8,0�Z�������������(����������(��(�#�m���/��)�&�0�(�X����5����A�Zu�����.5����-8��0�x

��������)���0���F�����(����k�I�0�yy����������F.�'�9 ���F !N��-�#�!��0�I�����������/��"!&$�



W_��

�

�

� �
������������������� ��3��"�)�� ������-���

��@���� ���(�����6������� �����6�� ���

�2�������������6�� �P:Q������(�A������

.�� ������@����� �'���J��� ������������

��������2��
��1�6���������H �"�����������

R�""3�@��8� �

�

����c%��(������������/�������������-��.���[-.+�����.� �����!.��(����/0��/��0�0�M�,����������"�*.+

����(���!��d&m��?!+�"�������/0��/������F.�9*��(,�"�X�����.5����-8.��0�Z���.�����./�!����-.%8�/

-%8I�0!��"����,�(����-�0��F�0������������-/!I�(����-�-+������ ��]�$�����

�������������0������ �(��F�N����(�/-���(,�-�/�]��"!/0�����������F. !N�~���@�����!6�"�������/0��/�

����������(���#�����($0�w/����^���F+iN����0X��!J�.%���!8,0Z������������)�.��0�@.���)@.3!$��0�.{3�!.8,0�>

�y�|����������(�����8,�0�X�0��/�F'�0�Z������������0!�. �"�.���E�"����0!,�t!���������� �)�V+��t!m��

�=..Q����../�����	�,!..���..��0����"!..�N

������F. !N�[�.5�(���! �0���/0��/������!./

�"����! �(,����(�
��-%8 �/0��$������"!.��"�.$

���������*'E�F�0�(����/0��/�(�����(�����E����$

����������(����-�-�E�B�I�(��>���/�����F����0�8 �

����������-.�0��F.�0���./0��/��-�����	�,!�

�����������.���������3��(����\�C/0����!�

���..*'E�(..��(�..
��B���..3��(..*,�4��(..��>�..$

������..N0�0�0�(..*,�4������..����-�-��..,

�c�-%8I�-�����-���(����"��������

����0�I�	�8,�0�@���)@3!$X��/0��/��0�0�	�i#�Z���f
8�.����.,��8+�-�����N-%,�!���-�/����

�������E������������������0!8�.N�[�.V��&3��8I�-.������(����	�8,��/��^���)�&�0�(�����-��/�*����������@.'����0�"�

��)�..��0���l��!..��>����..� �(..����../0��/�F�..N����y�;..%/�*������!..���(..����0�..�����N-

���0��/�*$0!NX����@�����.5��!.H%,�Z��!�.+�0X�)�.��Z��-.���I�! ��/�.�������(.,��/�.*$0!N��./��0

������������������������������������������������������

���F������5������G���8 !N��,�(������$����-%8�.���3��.�%3�>b/! ���(#-I������>"���-%��-%��*$��/�$O�����.Q�����

-�!�H��0�I���8I��0��%���� �!�6��``0�d/!m����������� ���



W`��

�

�

�����������*+�(����/0��/���*#���N-%/�*���!H%,���8������������@�����.5��������������>-�Eu����x

(/����*��-���b/�23�(��!/��[�5�(���@�����5�[��J�3�(���!����-+�"�iN�L��

����0�F��J��89%5����8#����,�(�����E��8+�0���������� �����!��0���/0��/��0����

:�����*#��/���4��[������F�'�9 �(�����(��F����0�*��fJ�8�����

O�������A����/�%+E�F/�
3����

���h@��f���F
 ����b���"�!��������F�'�9 ����

����������(I�.+�(.��(.���@�����.5�[��J�3X����"�0�(/��!.���@�����.5Z��>X��@�����.5���&$i.���Z��

X�"!N�,��@�����5�Z�����������8�.�����5�F.'�0�f�J�3�"�!��(%�����0!,�B$�! ����0���-+�B��
3

�����(I�+����w/�!$������ �0������������s./��F�'�{�.��(.��N�(.��"�.$������F. !N��-.�#�!.��"���X���@�����.5

�&$i��Z�����0�3�(��(,�F+�0�F/��W�����������������(.��F�.N����>����.� �(.��[!��.���(,�-����&��0��/�"�$

X�0�#���Y�Z�����������������E�(��F���b���������!��!��0���/0��/���*#�!��[��3��-#��d&m���F���

-%��8�������!��e������(*$�!����-%%,���!����0��/�������F'�0����(8+�0�"�!����F��/��$

-%+���e��

��%K�����������F�.�����5�>F����-+���+��`���0��@�����5��������(��%9�?����K�-%��0�(,����.$

���-���(8J���/��(�����������������&�8�.����-.������!���E�0�F'�0��/��!��������� �!��(����(,�-�0����

(*$�F/�*A���F'�0�(&�������*��d
43�.�	!6���!N�*98����s/��(��.������-8
��"�$�-��/�����!��

����������������������@ �����E���������/��0����������)���!��(���������E�"0�-�������E�����!������8����-��

��t����8+�0�!���$������/����3���(8 !�������-��"��������������.������������/��/��>���c����"0���"�$

�����������.��)�.5������������/���������/��/�����������������0�.�����.����.J ���8 !.N��-./0������.��*'������./�

�%J+-�������>�$���/��!��������,�dA����$������[-.?!������&�8�.����"�./���-��(,�0�&��"�,��$�������.$

!..��>��0!N!..��0�..����8�..�-..+���(8I�..�����E����0�I��F�..�����5�>���../�������..���..$

F'�0�������N���N�"�$u�[-?!���(K����F'�0�(K�>�$��������.���!.�6���������-8
��"�$�x������.H8CN�(.�

�����������������������0�.I��.��"�.J*$���"�./�(.��-�-�.+�,�"0!H+������+�d&m����8'�0�!$���-%8������@/�



[X��

�

�

� �
'����-���O��"D�(����6������������

����6��3�',�2�STUV������'�F������6�R)�4

���������'���0�W��� �!��0�������	����"B

������	������������� �'-�4E��@��������

������4E��������"������
�����������

��������(��6���GA���(������6��� �	6��,�

X� ������6)��A8� �

�

�

������������� �)�V+�����0����E��$�!*$������-��0���������F.'�0��E���-��+��0�I�!����������0�(.,����/�.$

��F������5�(�����������T%������� �(���$������+�!3�=������"��-���({m�3����>-%%,���T.��H��"�$

-��0!�����!������/���-%���J��G������B���3�(����

F...'�0���������s.../��(...��.� -...8
��"�...$

������(�./-������-./��(.��.� �.�!6���!N�*98��

F������5�����V+��"�!���$����"������.� �)

���������"�!.����0�.I��N0��E�>-�0�0������G�I

���..c%��(..���..$�!*$���"�../�(..��N�(..*$

F�..�����5��-�..�����)�..�E��../��(..���..$

(%/!/0�"��E�-�0!,���#����+����

F..'�0������..���..$�!*$�����/�..����"�..$

F������5�����������������.� �)�V.+�����0��.$

�������������!.���E�0�0����F'�0��0�E�-/-�

/-�����(�
��-%K���)�&�0���(��-�0!,�L��

��

A���3��(�<B,����<B,����9�&,���C	�
	�
����

�/���������T%�����0�����$����������(,��&��5�"�$�<�z������������(.��>F. �/�(��0���-��-%K��m���-+���6E��

����������0�0���-.�0!����������[-?��/� U�������������������.�����.&��0�����.���"-.%��!���@.���!.H/0�"�.$

��������!N���l3������-����̂��-�0���E�!3����������������)�.��0�(�.���-.Q�!.����.���"�*�#�0����BJA

�y:z������0���
C?�"�����!H/0�"�$!�+���(l%N�>���!�+�>��!J%'�0���(����-%��!���^3��(,�

�F�J+�B$���F/E�BJA���������������������)�.��0�"�@.3�(�.���F.'�0���8�.N�!�C.��-.Q�!�����!�3������}�

�:<<���������*+���!�C��>S�-/�&/!N��-+�(8�,����(,�G����������/�����!�3�0��@3�[�C��"�r#�����"



[Y��

�

�

F �/����������������������!.�CJ3����.%,��.�#��.��"!.&$�(��"!������! ���(���+���! �-Q�!����!/���0!�����?

����������������������������������-.+��.�����.3���(���.+���! ��-��.,�^.3E�(.��(.,����.���B'�.#��E�b��������$

�����������-+��-��,��$u�:OyG�x��������0�!?�����%,���#����FC'���������&��������n�
.��(.��(,�!8/��0

��������������-.+�!l%��!8/��0�0�!?��V'���`���]����I����A���!����������F'�0u�:|:G��x��F.,!A

�������($0�0�"0��E-����/-'��)�*��-��z<����������������B.JA�>0�E0���!.'�(.�����.���8/!��"�.3�!]�����.,�(,�

��������������������F�.J+���"U����.]*,�!.*,�(.,�"U�0�0�!.?�-.Q�!.��"��!�+�"��!��u�:;<�x���Fr.����

'�-#F�������(m�!���!2#�"�*�#��$��Iu�:y<�x���������������������(.,�0�.��"!.�I�T.���0�.I�(.����(.��w/�!$

G�N��������������E�����������-��������!N�*98���"�$������)0�!����!'���0�0���������/�$��-%J ������.��E

����������*�����������(��F&���0��/�(%/!/0�(%�,�������������������.��(.,�-.�0���(�/-����/��0���-%8+�0��$�NE��$

�8'�0��0�*N�������������������)�.&�0��-.��-.%K��.m�(,�����������@�8��>������"�$��,������0�"0��/��

������3�fJ+�>-�0����0!,�����(�/���-%��&��"���"�����-�!�H�����!3���������!6���!N�*98��������(.,�-%8�.��0

����������������(.�����������������I������I���>�����b�?�!��0���-$��I�"!l%I������ �0�0�����!
8��

(2*���i���@/!N�"�0!,�-$��I��K0�!/����

��

D��+������E���� )��0������ *��#&)�������7�
����3��

������(.{m�3����q/�3�"���0�0�����������%J.+�,�>�.$���������%J.+���.*������.$�������"��!. ��^.3E�>�.$��������.$

(%8 ��"!N���0����0�E���(8�I�0����"�$�����8��^
��-%8+�0��rA�(,�"��,�!$�0���/0��/

������"������Bl%��������-�0!,�����>"0�0�>�.%�K!&I�>�.������(.��F.�������,��E���%*+0�0���(

�����%,�!��(9/�+��������F�0���������������.*������/�������,�a�$�0�����/0��/�>���/�����>-�0����-.�0�0��

���������0���P�%*����/0��/�0���)���-5��K�(��w/0@����8��H���0�����)������:�<����3��z|;��F'�0��

������F2I�"0��/�!C��w/�(���8A�����8/!�������-%,��N-�����,��E�0�0�-���������b&��(���0!��(���! �0

F���I��������������$���������������������(.�*A�0�.������.�E��.$���-%8+�0���H��H���0���(����/0��/�(,��/�$



[Z��

�

�

� �
���������������7���� �Y�2����I��

�������	��$��� ��3����()�� �'��JZ$��������

[���$���� �.���R�����.���\����������

���������������������'����I�����������

������������(���)�' �$����F�L��'��-� 

���������]
��1�� �'��JZ$�.��6���(���

�����������]����.��� ��������I��������

�������'��)������ �(����6���'��JZ$����������

������������������ ������	�""7�������

�6���(�,���8� �

�

�

����������)���0�(,�"�m�(��>-�-�����!���(���! ������-�0�0��!?�	�,!��O����0�"0�.�/�!C��w/��

���*��F �/�(���! ��-+����>��'�8/��>����]���0���!H/0�"�$��,���-g���>��8��l��>��8��'�>"��+�

"0��/�0���"��0����'���@��������-�0����0!,�P�%*�����$����

�/�����������F�.�����5��0�0�M�,�����$�����.$

������������0�(*.+!,�w./�(.������.� �����!��(�

��(...{m�3����>-...�0!,��...,���^...3E����...$

"��! ���������(.%��0������.���"�.$�������./0��/��0

���������/�$���0�I�������./��(J%/��!H/0���-�-

-%8I�-�����������������!����(%8 �^3E����

��

F��G &#"�+������E�3��

������0���./0��/�"�E0!N������!N�*98��

����������-.�0�0��!.?���/�!+�0������E�>����� 

�a�$�(,��������F.'�0����-.%���8����.N������-.8
��"�.$

��������\��..A��.� �..�!6��s../��(..��.� ���..��

�����-%%,�"����������.����!N�*98.�����8�.��0�-%

����!..5�4��0�����..� �0���../0��/�(..,

�������������������@.�l����(8 !�.������-.���!$����c����"U�'�%J3�!c�������-%8�$�0�I��0�I�-%N�����%*+0

�����a�$��������&J8������&�8�����-��-��+�������������������-.%$0�(.��0��0�.I�[�.�A�(.��F�.���3�-%$�������N

������������������������������������������������������

���������l%�!c���/!IE�d&m�@�����%,��B$���"0��/�>�$�����������������.$��.�����0!.��[!.C��0�.���8������5�B/U��s/��(��>�$-%8��

��������������F'�0�>"�*98���Y�!6����)�������0��/���`����(���������*,�A��H8��������N0!]�!���J�'��������.�!6�"�$

������&�8���(��F���(8+�0����8������5�B/U�����!K�����K���



[W��

�

�

� �
���Y��N"3���#��J���(���&���;�������3

S^UU�]_SU^T4�`��!����������-����� 

�I���������!���I���� !����0� !Y�2������

�������"�����3���a�b2 ���(�����!.-W

���.��6�����
GA�	�� ���������	6��/����

���c������!'�����JZ$�������A�L�

����� �.�9���20������������������

(���D�������d0�A�� ���������1���������

�������8� �

�

������-��0���H�����!�����8������5�F'�0������5��0�0�M�,������!N�*98��F������������(����/0��/����$

�������������(����-�0�0��!?�0�I�)!8%,�!/�������E������ ���.��F���������-./���(.,�-%8I�.���.K0�F�.N���

��������������������.+���! ���"0�����(��(�!N��-�!��!��(���0�0�����!?���"@/!��I���@�8����T%��0�(8����

��������(�����-��+����F������5�=?���0���������./!l��-.�!/@N����'�V+������� �0��$��������W.������

���-%+������E�"���!]��������������"�!K�����K����

��

H��C7B,���3
�$"��� "����7
���

�������������8C�����������&J8���������������"0�2.8?��)�
8.������.?!3�>F !�.�������.��*'�������.�������

����-��0�F�A��F���������"�$��,�����(8 �/0��8�0�(�����E�������������!.c������$��.,��./��!.N��-.��

����"0�28?���������������(/��!���8+�0����>-%�!���/�C,0�I�(�A!��(���������"�%9����"0����+!��"�$

������������F.�0����F��!,���F*c#�>[@#�-%���3

����������>���.J�&3�F.�0���-.%��/������0�I�(8 

�������������......�������......$�����@ 

����F.������$��,�F+��!���������*��.��"�.$

-..%%,���..3�,��F..'�0��-..�E�-../-���..���"�..$

��8�...�����5��>��...�����...���b...�?�0

F'�0�����,�"�$���������I������I�������"�$

���������-.%%/@N!��������0��./������J/�-�!/@N���L

������������.&����0!&��(���8������5�B/U�����/

���������-./!I�(.������+��,�-�E0���-�@�I!�

�������������-%%,�S!5��H%�������c��[�@��l3

������������-.%��*����.���N-�������"0��E�����!*#



[[��

�

�

����,���G��������/���)�V+������-�E��%����������B./U�[�.5��./��0�(.,�-�!�N�^���0�������� ���!N

����T�!������$-% !3�����8������5�������������������0!.,�-.$��I��.� �����+��.,�F#�����0�28?��0�I�"�$

�[�..6�"�!..���������0!..��-..$��I��..*V/�(..������..,��E�@..�I��=��.%�����..3���F..I�3���"!..N

$��I���*$��$��,��E�0����������F����-+��K0��E�(��!2����%,��(J��%K�>FI���-���

��

I���#�2@���
�7�C7%��C3!	J���#���

�����������������@�l����������c����H/���>F'�0�w/����%#�(������� �0���/0��/��0�*N�������������

�0��E�-�0�E�-/-��0�I�"�!��"���������(.��.�F.C���s./��(��.�(������I�@�I��=��%��)!8%,�"�!�����E

/������-��0�������0��E����c���$�H����F'�0�����I!��������������*98.����.*?�����(.,�������"�$��,�"�$

�������*+�(��	!6����*��>-������������������w./��.������(K��!/��-%+�������I�FC��"�!���%{*�����H/���-%���3

���(�
����-%+���! ���0!��F,!A�T�!������$�(/��!�����$�"�iN�����0�.��!.������w./��*98���"�$

0�����..����!N�*98..����-..�0�E�-../-���..��-%8�..��0Xf�g�!..���Z�>�/!3-..%��!���>(..������I�0

�{*������/!3@�l�����0�l/��0�I�"�!������H/����/!3�-%%,����

��

K��$L)�����)������M��
��

��@�H�����������������������0�� �G!8�N�>����� �(����/0��/��0�0�M�,����>�*98���"�$�������0�"�.����-%�

������������������0�����*������������������"�!.���$0!H.+�����.J/�(.,�-�0����0!�����(8J���/��(����!N�*98��

��F����0!,��0������������������.�E���.���0���.4 ���0��. �(.���0���.��0�>������"-%����������������$

���������������������>-.��0�"!8�.���������,�����*�����0!,��0�'E���0!H+��/���0�0�~���0���/0��/���-+��

���0�E�d&m��!/�����3�"�$���������������.4 ���0��. �0���/0��/�>���E�\-
��	�8,�!H/0����-+�p/!43�[�

������*��"�!����-A�"�����-%������0�'E�F/� �(����D�4��w/����/�����>-%��%+�-%%,����

��	�8,�0���/0��/�����������������������.���-.+�!8�.��B.$�����.�!4�����.������>�-I���!&�����(��0�I�\-
��"�$



[\��

�

�

��!8I0����F&�������+�-%$0�����3������"�,�F+��(��N�!$�����*$�0�I�"�!����"�����-%�

-%%,��	�8,�0����0��/�\-
��"�$�B����I�L��

��������������C�7������"�C#���
���
�2/��� &(��67������N� �������##"��������������"�C�#���
���
�2�/���3

�$�)�C7�� *�� "�?3��.�� O�"��#	2���D��

������������������(���C�#8�P&2�� @(�������QB����R$�����"�C�"�����������2#��S� �&�����"�T 3

��������������� �$�23�+	��/������8��7� �*��CU��+,����$���#*�V�� 7�W��/� &�'23�W+,���T�

��/�XB����������	�����
� ���<���W�� *��F��

�������������C�"� *���������� &(��	�������������������	 )� Y��
�� *��W�	2��>E��N2�� �������������

��W���$��
"��8�&7�C��"�WZ &(��	����C7���E���[./�������6	��<5�������"���/

�#"��
����(�>2�����H��

f*l���/�����������f2C���/-A�0�I��3����

��

\���6���1)�+�23���

�s/��F�*$������������&J8���"�!���J/s3�!8���!c���������� ��!/��>F����0�I!��"��L��

p'��LB�������J/�0������
/! E�>���E���?�(���?�3�n�
���/!30�0��!?��������

	�LF����-+�=?���(������I���!��"U!���!/�Ij�b�?�0����

~�Lh@��[��l��0���!�E��/!3�����"�$�F���(8 !N��!?�@g���)���,�(�*��������*'�����

0�L�����������'��h@���/0�(��^/�-���@,!��������������4����>����*����"�!��>\-
*'��F���!�+���-+��

������������������������������������������������������

���������F&����0��/���������0��0�[!rA�(��b�3!3�(����(���!+u�L�����B$0��./�t�4.5����0�f�g�*��x������0�0�n�.'�[!r.A�����-.��L�

uB�����F����t�45��^/�-���!C���x��

:���>=+�$�	���(/E�>������

O���	���>����{,�0�*'�3�����������

���	�����*$�>��*$����



[]��

�

�

� �
��a��3�A�.���\��6�����"0�A�������������

��(���)�������-�	��������J:�����

��������(����-� (����� '��������� �� '��D

������������� (���3� 	���6� !4E���������

�����������-�b����'������I��������

�����������'�E�������� �.�0����	�����

�� �(��)�(���8� �

�

�

���F���\-
��>��/0��/�����/������������������E����.���0!�������^J*�,���S�8I���0�E�-/-��"�!��>���

�@3��0!,��0����������!�X�,�F��JA�����-%���(?!C3�Z����!����E�������3�0!,�"�0!�����

��������������8/!��F'�0����E�^�������0������/����������������������.?�(.��(.,�F.����.�������.� �(,�-�-/0

���-�����B$�(�����
/! E������E�>�����0^���!H/0�S!m������-$���������/�
/! E�.��/���E�"�$

��������f28��!H/-J/�(����	!#����B�����-%,��������������!?�@g���)���,���!�E����%���"�!45��%,�0�(J%/��!3

������-.%$�\���.�?�����!��"�/0�>(��!8/-���?!+�����!6�fA����)!8%,�"�!���E�!��(������>0�0

���F����0�I!���/`���F�*$���������/��������������.����.������E��0!.,��-.��������.� �!.��(����>

u���0����(/���x��F������5�F���I���%3��������S-.$����(.J���>0�&���$��������(�./���w/s3�!8.���"�.$���"�

����*+�(��@�����!N�*98���F ����

��

]��<9	
^��,�_	� �����	���V	 .���

F������5����������E�0�@*$����$u������! ���$�x�������/0��F��!����C'������"-%������%/0�"�$

-%8�$��������������(. �!I��.�����.&��!$�.��(.���.��E

����������������� �.���-.%�����8.�!��(%�,�>�8�!�

S-$��������0�*����0�I�"�$������@�8.���J�'�-%%,

���(.���!�����.�������s/��(��.���/0�������"�.$

���..����..�E��J/s3�!8..���-..+�������0��../�

����^+���!/��������X�/�!N0!IZ��>X������

"`���Zu�@�������x���X�������k0��0!.��`��

�!���B� �Z���X��������-./�
#���[�. �!I��.�����&�

(..%�,�Z(�../�"����0!8�..N����/!..3���/!..3

���)�..&�0������*..�E���../0���..���/��../�



[^��

�

�

�������h@�������-%%,��������E����/!3���(8���I��/!3������"0����0�0�~������E�"�$�����/�!Nu�B�.�'�/!3���x�>

��(�/-����-������������������%/0�^���"0��E����-�����"�$���-+�������������@.���>[�.&�����A����=��5��J��

�������������������(�./-������>��H8.+! ���(.9�&�'������.��������J��������0���F������t����"�
���J������"�.$

F������5��/�%�!/��������! ����$�����$�-+�������E�����!��!��L��

��������������������������6�	������WC`�'@��3���	�
�C!��!�����=B@��<���+1�����W��U����3���3� �

�������)������(�W��
�����(��#�7�W���������C	��(�+'����������_	
������������7��+/a*��

�������� �"�����J�G9�#����(�b	����+'Q������(��#������	��(����`�����������3c������	����	���(

�#	7����A��

�0�E�@���-���L��

����������������������4
��Q�����W+`�'@��3���	�
�+2%����� ���>��7�
����U����3������d�
��7���3

������	� *� 3e���U����	���423���6	�������� "����J���&����`�'�U�����D��

������������������������������������������������������

���v�>0��/���"!������! �yy����

:��v�>��*$�y�����

����(8+����-���LXF�'�9 ��p�8���"�$��������$�"0��/����$���0����-+�b�����/0�����%*+0�����/0��b/!�3�F���0��3

�����-%/�*����!8A��������������������4������������/0��"0�����=�����9Q����%K�-/0!N��G��"!�N�,�(������i'��"�$

������������������-.+�B$�!. ��4��.��"0�./���-.#��-.+�������[�&����>��29�������c��!$�������������(g��������p�8������

���������"0��/����$����������*���������4����S�C5�(��j�C������������$������.����.�E��%/0�-/�
#��-������"�!����

-�-+��$0��������	�Iu����������! �v�>0��/����$:z:�x��

����F������5����������! ����$����(/����0!,�F���"�!���$�����,�(������N�(����N�G���0!���%/0�0�
8#��"�$��-.�!�N��

���-��0�S�!8#����%K�0�I�LX������������I�)�A�0��J/�3�1�3��0�(,��9?����������������1�.3���.�`���.,�!N��>-�8�$�"�-�����	�

�����������������������!_W.8��0�./���.�������(.8 !N��.I��J/�.3�(���*+���*�K��!/��>F����0!,�f*#��*+�f������p'����-/�*���+�

�-+�-$��I���������0�+�P�!+�B,��������/�%+��-/�0�F��0����������������l�����f*#���*$��������f5��0��-$0�L��-����3

���������Q��������E���E�����-�����	��I���*�K�!������Zu�v�>��*$:z;�x���������B�K�!�����Q��������E��-����3�����c%�

����w�8,�3�"!��,�(���-���(*������G�����$������������(./����0!.,�F�.�����0��g!�������l/-3���b��%��"�$�������.%/0�"�.$

�/0��-����,�F����@/`�J��(�����������



[_��

�

�

� �
�	������6�'��1� ���!	����6��������

��"���3���	���6)��3������ �(���2���e�

��������[��$�>��,��������$�(���6�'1� 

����������� ��� ���(��)����"��������N��� 

�����f��A�	�9���6�(�����gE9��������

�"�\���� 8� �

�

�F..'�0�!..H/0�����..�H����*98..����"�..$

�(�!..Q���..������(..,��..����-..8
���"�..$

�������(.,�-%8+�-%����%K�>-�0����0�I��%�H%�

����������/��0������������./0�-Q���w�g`�"�$

��������F.��������.���"�$��.,��%,�0����"�.$

0�/���������*��������������0��.*���^
��-���3

"-...%������0!...,�F�...����...%/0�"�...$

���������(��B,�F�0������E���-%,�"��������*���

X��f$��3�������3Z�����.��>"!N��A����>�������-.%�

�����"���-���J���3��C3����

F'�0�>���/������(�
��(,����H���F'�0��s/��(��.� �/�����"�$����[�.6�>!.H��!/��"�.$�����(.��!N

"�*98���F������5����.� F+�0�!��0�������"�$��,�"�!��"�0�(%��0���)�V+�����0��$

�������������������0�.I���.A�!m�����.��%+�,���-�0�0�������$�!*$��8������5��*/U��/��!��������� 

�������������-.�-���I�! ����./������.�!��(.��(�
���/���0!,��0����"�!������������(.����F.�9?����./����.�/����

���(,�-�0���(8 �/0��8�0�����������������/�.�!��������!.���E�0���./0��/�"�E0!.N�������� �!���N!�K�

���������������(.*$����.N!N0�(.����-.+�&����-.+�����E�(���8������5�F'�0�w/��������!.c�����(.
�%��0�(.&���

"0�28?�����/�� �!V��>������0�+�B$�! ����N!N0��E�(%����-/�����F���-%����������

��

����������C��8�G���f#8:
�OU�;��

����T%����8�������)���0������:�:�����"-�+�I������������F�.�����5�(.{m�3��.��F.CN����.3��������.$

����������������-/0�k�-3���������%�����,�(/@l3������*�#�-8
��F'�0��+���! ����0�����8/!��F'�0

-+������������.*�#�F�J+����>�����*��I�T%���/��0������b.
#����.$�������������(/�.������E�"�.$�!����%��.�



[`��

�

�

� �
�����'��JZ$�5�F�6��3�.��/�P��������

�(����� �$�'�����-������ _6���G/�`

�()��������������� �	�����������J�

�����������.���6������	���$��� ����K9"�

������������������h���� ������J:������

�����,���(���)���������� �.������

������������\A��� �.��������[��$�(��D

������������ �' �$����A�L���"92�����

���������� �]�����iB�-��3���������

����j���0�� ���'��JZ$��I8� �

�

�0�0�!?�\����!��>��%&'���z�J/����������(.,��-�.5����.5�>[�!.���"�$!�.+��J���.�X��(/�.�

�'�*+�Z�����-����������������0�8 ��(���! �^3��F�0�(��-+X����%��(/���Z����>� �/���A���"�$!�+�(,

�����������!��0����0����\-
*'��F���>�C�A�������/!.�%'����.����!.*$�>F. !Nu�1�!.#�x����^.3��S!2.3�(.�

-�E0���8��H������

��"�!..���F�..J+�"�!..����..�H���F..'�0

�*�#������-#�����(,�-+��E�!��������6�0�"�$

�	!..#�(..����(�../-����8..��H������..$��"�..$

�����"�.m�!]����/�.�!��-/������8��'�������

������������.*�#�����!.����0�0������E���!#

��������/-.����0�0���G�+���G@�I�(�����(.��N

����������E�.�������0���������*�#�F'�0��������.$

"!�N0��������������.&/!N�(.��F.�0��-%%J.+�"�.$

�S!...m������0��...��[��J�...3����!...H/0

���F������5��%���!/���������������0��.$

���*�#�!���N!�K����0!�H���!����$����

F������5��������F.'�0�-%8 �/0�(,���H�E��$

��(...�����...*�#�F�...J+�"�!...���...���8/!�

"�J*$�����F'�0��E��0!*+�F*�%6���F5! �>0�0��!&����������E��8�/�!3�.��������"�$

�������0���0���*r3��8 !N�"�!��������������w./��/�.�!���.��F
 ��������/0��/�(������� �����!��"�iN�

�������-%8+�iN��� �!/������!���E�0��8������5�F'�0�������������.� �(,��8�*$��"������8/!��F'�0

�������F+�0����"�!���J/s3�!8���!c����u�����-+���+���E�(��!8����(,�x�������"�.J*$�(.����.���"�������"�.$

���F������5�����������3�#�m��������-+��E�!���$�������-$0�F&���q�������E�(8���I��/��(��(,�����/����

������q/�3�0�(���! ����J/!�������H%$�*$���������8��H����H%��(%���,�>�O��!&8,�����;u������E�



\X��

�

�

������:�zG�x(/������"�iNX��0��/������m��Z�����-�����b/�23�(��������� �0��������E�(.��I�!./��

���������(������8/!����X���C'���@*����3E�Z������(�����m�T�0����F������5�(��"��������b/�2.3�!.&I�>�$

�/�����E�0!,���#��(��N�L��

� '7����<��AgA\��

9	9���1���
�� U�hA��

������������C�1���+�U���<������"�+,����#, (�+	����	7�67��� ����������&��1!�����/�J�4 i��

�����7
������
���(�C�'�&$J�������������������
��7�+�U���4j��3����18�
����"������	��������E��3


� Q�V	�-�?#"�XB���2/���� 	��k /����+,���&) *��l��

�C1���+U����������������� �%�����6����1)�
���
��	���	�C17�6@��m�,j��=�n�7��/�J�4 i�

�C7����7����������0/�"�6	 &�����-�7�6	��������,
��� ����� !����������3��(�
"�����
���(��3

� �������������������� ��o�<� �7�C'3a7�	�C��7�������	�����C12��p�3��"�+,��C�	���B7"�������	

��3��.��4
�E���8��3
�$"� !	��
���	���	�C,�,�+�`Q�7��������	�W6���1)

+) *����

�������������+������E��	�L���=B@������
���7B���6	���O7��"������3��(�67��
�9!,q,��	7���3

���, �����

�� �� �� �� �� �� �� �� �
�OU���

��

�����/�3� !/���3��

��F������5��8�-*$���/!�������������0��������!�����$��������/�.�!������������%�����,�(/@l3

X����/0��/������m��Z������!��0������ �0X��C'����-#��Z���������)���T.%��0����.*�#�F'�0�F�J+��

��0�8�/�����������������������(.�A!����(.$!��!.$�0�(.J��������������-.+�)�.&�0��%/�.��w.�8,�3��.��"���������"�*.+

F'�0������������!�.+�0����.�%�����!C%,�0��/�����"�$X����.*/���.��Z��.�'�8/��0�����>(.������I���.�0��

������������������������������������������������������

���g���B������5�h@�����0�(/��!������J/��8��H���(&9+�-��K��w����������



\Y��

�

�

� �
��������'����I��������������(���k��

���(���J2�����(���������'�����-�b�

=�
 ���� �/�.��A�������������6��3��� ��

����(������0� !Y��2��� ��J:��������� ���

���������������������������0�����3�� ���

����"��6����������I���(���)�����-���� �

��3���J��'��������8��

�

-%8������@/��(������� ���������"�$��,����

������!C%,�0X��*/�����Z����)���0�(,�:����Gu��:<��xF'�0�>-+����!���>(���! �>���H���"�$

����������������!.��(./@l3����0���-%8+�0�F,!+�w/s���������/�>���U�>��'�8/���������"�.3�!]������.A�"�.$

���5�(������� �"�iN���>���*�#F������/!�����$�-�-���d ��3�(��(������I�!H/0�"�$����

��������>����.� �!.����8��H���F���*�?����0

����F�.�����5��$-������������/0��/��������.$

����������>��.��H���[�.��
��d/��.3����8.�-*$���

��������������.� �(.�����.�%��fJ+�(����!N�>��!N

����������F.+iN�������(,��l�E��3�-�-+��0�0�M�,

���������(.������.� �)�V+�����)���F�����(��.��

���������������!.���E���./0��/��*+�>��8��H��

|z<<<����)���0��:�;���(��>Gz|<<<<��!C��

�)���0�O:<F �/�^/�@ ��G�����

fg����:u�������F.'�0�0�(,�"0��/���8���

�����-����8'�0�(/��-%�����
��(����8��H���x���(/���U�0��:<��������.%#�(���X�������0���.�H����'�.#�!�.�*,

������������������������������������������������������

������)����3���y���������>-+�)�V+����8��H���"����������� �(,�z��<�������	!#�������!���E���%,���P�*l�������f�J�.3��$

��������w'�����-�0�0|���������!�����-�0����E�"�$�����@�����/0��/y�����������.��f�J�.3�������.� �f,�F�9*���������-.�0�0|�:�

����������d�93����E�(������� �"�$�F+�0���F������5������������������-./!I�(.����8�.�H���(��.���(.������.� �)�V+�����0�0��$

���������/!30��E����/!8�������-�0��F�0������ �"�$����	!#�(,���H�E����(�
��(���$����������(�������G�! ����>-�0!��������E�"�$

����F������5��J�'�>-�-/���"�00�I����E����������)`0��8����0�0��!?�(��������(,�-�-�+�,��$�����(��"�$�����*��.��!$�.�

����������������"�������-�!�H�������(�
���/����������������-.��E�T.%K�(.��>�$�*����*�����H��������'`0�������$���������.Q�-�.�

���������F������5�"�!����)`0�^
��(,�0���"!5�%#�����/�&m�&m�������"�����$�����������0!,�������0!,�"�-/!I���"0�/��"�$

F������5���8I��0���0�0��!?��$����

:��!�!$�!�fg�����@�g�'�[��������	
��
������������
��



\Z��

�

�

� �
�����I������������(�����2���������

���������'�������� ������7��.�����J:��

���������I���������3����� ���0������������

��	b���� ��� ' �$���'�E��������3

�I���������6���.�9�20����G�����

��������4��l���� �(����L�������(�������

�������(���)�����-�����!�"��,�����,7��

�9���20����'�����������i���W��.�

����'����������'��������i�W��.�"B�(�A

���'� ���'��1������������K9"������������

����	�����-�������J���� 8� �

�

����� �Z���������0���-+�����!���E�0�������F������5�(�
���0�E0��!���(�����������/�.�!��"�!.���.$

������G�3�(������� �0�0��/�F'�0�w/����0!8�N�"�$����0��F�0�"���������������!.���E��.8'�0���H8.�0�0

�!�������������	!#�F����3�(,��l�E��3���F+�*N��,�(�����8������5�"�$�F���������$������.8'�0�"�$

0���%,��/�!������

�w�8,�3���!���������/�$-% !3����$����F�.�����5�����8��H���(,�������.8'�0��0�E�-./-�����0��.$

������������������>-.�0!,�)�.&�0���-.%8 !N��.,�(.���E��8.+�0���.H����!.��������.� �����!��0��8������5

�0!8�N������������������������.+��E�����.I!���J�.'�F.I�0!���E�(.��0!.N! ��/��0����8��(,�F����E����!3������.$

���G�*+���3�,�fJ+�(�����$0!H+�B%,�L��

��

A���!����$����	����6&����.�������3

�
������	� *�C��17�����&��, J��r�

+17���7���21�7��3��

�w..�8,�3���8�..�������-..% !3����..$��"�..$

����/�-..���0�E�-../-�����0�"�*98..��

�������0!,��-���>��������!���������/��/�

(�/-����������8�.�'����������(��8�!�0�s��"�$

���������.���0����.���"0�!���8 !N��-/0����

�0������E�����������(.,����.���)���T%��0���
C8

��k�%�../-���F�..������*��..��"��!..�����

���!..����..��-�-..+��E�!..��>-..�0�������"!..�N

������(.��&?������?�>"0�s��(��$���[�&293���"�

������������G�!.I�(�������E�>	!#��0!�������0



\W��

�

�

-%%,�0���F'�0��E�!��F������"!l%I���0������-��0������*�#�F'�0�-Q�!��G�+����

���!��>���/�����!�������I�������!.������.I!���.����8��H���\�%+�,����0���E�,�>�-/���"�$

��������������������k!.3��!��.������-.�$�t��.5��(��"�!�������E���-%8�����H8CN�(��	!#�f/�&?���!/��#�����.$

�����������	!#��-+��-��[�5�0�(,�-�0�0�-/������E�(����-%8��H��!��������������8�.�H���>���.*�#�F.'�0�����.$

�����!#�"�3�!]���w/��/��!���	!#�>�E�f�J�3����0���FI�%+�-$��I�F�*��(�������"�./����$

-����-$��I����

��������*�#�S!m����(,����A�p/!+����������8�.�!#��8�!�!��(���$u���.lA�x���������0�.���-.+�(8.+�*N

���������(������/�����F+�0��-�#�!����(
�%���E�F��/����������F�0�(���/!�+�"�/�������"�*98���"�$

��8������	!#������"!&$��0�E(��N�(����!#�"�3�!]���F%����F�3�!���-+�F��!��"�

���������������������������(.,���.��F.+��!��(.$!���E�0���F.+�! ��!.�������.*�#�F.'�0�-.Q�!.��G�+�BK!��(,

���*�#���>-�0���!N���l3�����!6���!N�*98������0!&���!N!���$X��!#�	�
��Z����0!,���#����

������������������������������������������������������

�������s/��t��5����!#�	�
������g�U�����0����H���.� 	!#�k!8���[���*#�P�!+�0���0�(,�F���"����z�(��#�>

��������0!���,�(�����*�#��0�+���������������F.�0�0���.H%$��./��0�!2.��"�%�8���(��(������I���!#�"�$��,���������

��������*�#�F'�00�������������-.�� �F.��JA���.*$�!.H/0�"����������.*�#����������������0��*98.���(.%I����!.��!.���.N@��=��.�

��������0!*+�w/0@����(������I��-+������������������������.*�#�F'�0�>	�!#��Fr���(��w*,�d/!m������8��H���(,�0����/��(�
�

= �%��!����0���	!#�-/-��"���0�"!&$�!H/0�S!m������-%,��+�8�����8 !N�fI�0�0��-�#�!��0�I�������

0!�H�������������)��������!#�	�
���(��n��!��[�!,�i����:��������0����-+���6E����H�����	!#���!��������������	�.
�����!�

��������^��!���>���A�p/!+����-�0���[�&#���!#u���}�-&#���f2� �>��#�x������>�&%'��)�!�U�>��8��!#����'�>-�9��"��

������8���-'����!����!%��,���/-���>b�3!3���������������(&%.+�0����0��.�&?��N0�.�E������c��f��,�^/�E����z���.g�U����z�

����������������N0���(��#����*#�(�*A���0!,���#��(J��0�����!#�	�
�����6E����A�p/!+��������0����*�#��m�&3��n��I����$

����!�������q/�3�0���-+���6E���!#�"�$O<�!&��8]�����y����./���-�-.+�d��0�0���(��43� ����'���f2� �(,��

F �/�����������������������/�.$���.I��#�.l3��F��JA�w/�D��3����	!#�"�$��,�>�!8*��!8,0�(8CN�(����!#�	�
���(l�8��0

��������������������-�-+��8 !N�Bc%�����-��"�*98���(J&+�w/���0�0�(�5� ����'��-%8 �/��������������(����0�I������b�?����"�

-�0�0�F�0��������� ������

����!5������>F+iN�(K�(������I�0t�(*�!3�>�&�+�����/-'���v�>���A���z�.���;����



\[��

�

�

0!&��(�����*�#�"�$�!����������H��������!��G�0�+�0��N0���>F��I!����0��������*�#�"�$

�������q/�3�0���0�0��!?�(�*AO<���!&��8]�����y������������-��.,���/�����F'�0��E�BK!����-+�d��0�0���

0�E0���@8$��(������!#�	�
���t��5��(��BK!�������

��h@������*���������0��8�!�0�s�����8��'��������(�/-����0�0�~���(�!A��/!3��(,�0���"�

�������������! �>���H����*98���"������F������5����$��������-/-��"�!����(%������-+�(8 !N��,�(���$

����0!,���*$��8������5�F'�0��0�E��������������������.���/�.�!��)�.&�0�(.����.�����.�����.N0�I�b./! 

��������������(.,���.H�E���-.�0!��0�/������������"0�!��>-�-+�����B����!/��������B��,!3�����>B���!#

F������5���$�����������F������"�����-�0!,���#�f8?�������*��������� �����!��0���������*��.��"�$

����������������I�(9�� ��/��!��!��0�>-�0�&��0�s��	!#�(,������������"���0!.�����"�*.+�!N����-�-����[��C3

���������%���� �"�/�(��-%8���I���������/��������%/0�"�$���������������(�3E��0�"�$�!N�����-%��8����$

"�������������>�$�)�l%����������4���-��,�^������$������������"���.��@.3��0!.,�t!�����"!JC%+��"�$

X��������F�����!A�-l���0�>F����(��I�0�(,��6�!K�Z�����������.��"0-*$����$�!*$�(��N�!$���������E

-%8+�0�����%���� ���N-/-*8���F���(8 �/����-3�@�����!����3�"�*98���T�!�����(�
���/�����

��

D�����7B,��
�#�J�
�$"��	95����������������� �(��3
�$�"��
2�/��������?�������C

�������

��������������.*�#��!��.��0�(.,�������h@����,������!N�*98�����������b�.�E�>F.+�0��!.?��.$����"�.$

��������������(.��"�*98.�����.������E��.���/��./��0�����,��E�F,�+���[-?���-�0����-/0��%�H%�

�0�F�J+���������)���T%�����0�>���/�����-�0����0���E��8�0���!N�*98���>���*�#�F'

����a�$�(,�-�-+��E�!�������������������./��"�!.����-/E�-/-��������BK!��!/��"��%�����,�-%$-��F2I���N

����������!��.�����.A�0�(.,������.�������!.����������!$���-�0��F�0��%/���({m�3�(���c%�

���*�#�������������/-����-�0!,�"-%��!��>��,�w/�����(��>F+�0��!?��$�������. U����.N!N0�(.��N����!.c������



\\��

�

�

�������������������(��"��,��0�E�-/-��"�!���������-�0�E�-/-��(������I�0��/�� �!V�X�f�g�!.���Z�0

-%8I�����*$������ �����!������

��

F��+U���+,���3����$���

���F'�0�!H/0�����8��H���������������F'�0�!N��(,�-�0���(8 �/0��8�0�(����(8J���/��"�*98���"�$���"�$

�����.�!#������.���"�$��,���F.'�0��s./��(.��.������������N-���.��F.�0����.�����.� ���.l��"�.$

���������-.+�����.� �0��8�.�����5�B/U��0�E�-/-��(��>-%+�&��"�&J8�����c��(����N0!]�!�

������������������������������������������������������

���X������������������-*3�1� ����E��-*3�>0���(8 !N������0����E�-l��(,�-�0������E���*�������[�/�%9���/!3`������E�[�/�%9��>0����$

��(8��!�����E�)���>0���-�0���)����/!3��������!N�*98������������.���[-.A���./���.�����!��.���./�����(,�-�-/0�����

�*����������������0�.���./����K�>-�-�E!����K�0-50�>0!,�(r&?�����%/��0��"�m�>����%/�������"�m�>����%/��!/�Ij�0�+

�����-���-%���(?!C3�������w'�*������(,���"�����-/�+�����������T%��-/������+0�/����������)���T%��>�����*'��������(.,����.��*'�

0!,�(K����*�#�h@��F'�0��������*������-�����������(./@l3�>-.�0!,��-.���(&�6�.�n�����E����.�T%���E�0�(J%/�����-9�

�������wK�,������)�0�(�������*�#�F'�0�-�0!,������������>-�0�0��!?�"!����B$����E����w/�!$�"�!�����������./�-.�0�0��!?���������/

���-�0�0��!?�"��*����g�������K��!*98���(r&?�0����E����F������$���������E�(r&?�0�������"�$����������(./@l3�(.J�E����-9�

�0�-+������������-�0!,��V'���l�E�0��������>��&I�k�3�3E������������������.N@�����.��(.�
����.���(��"�J3��(,�-�-/0����E

������*���J3���/�����(,�F�����F'�0�0�+������������������`�A�>-�0!,��-��F'�0�	��A�����������(�,!3�0�>0!�����������������"�$

���������k!3����\!&?�0�(,�-�%����$�����(8�,��������-.+���p.�W8��(.,�F����B����w/�0�+��������0�>1�!.#�0�(.,��3�. �8I�

�������0�l/��������w'�*��!/���0�>��!/�����������./��(.,��.%9���./��(.��-%.+���(8.+�0�(��3�������)�0���!��-/���-%%,

������������0���(�������E��8�$�(,�F����3� �8I��>[� �8I���-$0����������������������)�0�(,��*���@�K��E������F����0!,����

����������0�0�0�B/!,��E!?�f��������������������-.�������.,!3�B.$���G��*��-/���>F���k!3�0�s���/��>F���"����0�s��(�r?�>-%,�e

������������������������(��-%,�F��JA�-/���F��!#�>F���	!#�0�s���E�>-+������(K�B$�^/�&C'��-/���F�����!/��0�s���/��e���0�s.��>

����������(��-%,�F��JA�-/����/�/E�e0�s������������(��-%,�F��JA�-/���k!3�e����8.�!�0�s���/��>������������(.��N�(.���('W�.��w./

F��������(���(J%/��f�����������"����-��0����$���-.%$0�������������������-%8.+�0���*��.��(.*$�(.,��/�.J3��(.8J���E����f. �6���\��. ��e

\�� ��e-%8 !N���*����������J3��(8J���/��(,����F���P�l3��w/�"����0�s��(�r?������

�� �� �� �� �� �� �� �5~�>�����(C�4�v�>O;��.�O;y��



\]��

�

�

������(����F���������������H8I���B/U���%K����3�����������F+�0���H�����!��(��*$�"�!��(
�%��0���(�/��

����������0�(,�������)���T%����/������0�>���/��������F'�0�F�0�(���/�� �!V�����N!N���"�*98.���"�$

-�E�-/-��(������I�0����

�����!���-+��E�!����8��H�������������������������F.�3�!.��"!.H/0�����.���.J/�(.
�%��0���0�.I�(.��(8�����"�$

���������������(,�0!]�������,�(����������"�$��,������������-���%��F%�����������"!.l���!.K�����K

���������0���%3�(����-%+�����8��H���F�����F,!A�	�,!������G@.�I����.$������������.���.�0!�������.���"�.$

������!.*$�@����E����,�������&�H�����8������5�B/U��0�E�-/-��0�(J���-%%,�"�J*$���8��H��

-%+���(8+�-���-��0�������C%��^
����-%+������

����)���0���8��H���O<:��Gu:O���[�����:��xF��JA��������������!.����(.��b.�3!3�(�����0����1�!#�"�$

���f2� ����}�-&#�!����u�����������"�.J*$���.
C8���.�����*�#�F'�0�F�J+�0�(,����A�p/!+�-��! ��0

�-%8+�0��H%3�H%3�x�0!,��iN�������)���0�O<O����$����������������FI�.���!.�K���lA�!����0!H�������"�$

������F+�iN��%,�[-?���������A�p/!+�������������������(.��(.�,!3�0�@.�����)�.*,��C�2.��)�����*$�0���

�F+�0����30�,���)���0��O<�����-����%��F%����F�3�!����!/��0�����I�Q��������E�(.%����(8&'�

���"�30�,����:�������/-����0!,�B$�! ��������F������5��N!�K�"�!�������(��N����������.*$�����.� �!���$

FI������

������������������������������������������������������

����������������-.$��I��i.N������(.����	!.#���.���"!&$����$�+0���(J%/��!���%&����8��H���(���!4���-#��������A�p/!+

����������������*�#�-Q�!��>FI�%+�-$��I�F�*��(������!#�"�3�!]���w/�)�
8�����0!,����������(�!.Q���0!.,�G@.�I��.$����"�.$

�����������FI���0������E�!���%�H%����FCN����3��������*�#�F�J+�0��*���^
��������F.+�0���
C8���N!�K����$�����.��0���

������F�����-%��\����!��T%����/������F.+�0��c8�����-���I�	!#��������+0�����0�I�>0����0!,���8��H������(,��/�$

����������������������"��.,���.K���8�.�H���F.'�0��J�'�>0�+�(8I�%+�F�*��(����8��H���S!m�������"!&$�!/��	�!#��0�43��(,

]J/�������(.{m�3���"�*98.���= �.%����./��(��.���!#�B��'��������^+���!/���8A�.� ������������0�-48����(K�

����F������5�(�����(������� �)�V+��������$�������(/0�43����%K��-�E�-/-�����>F���0������������-.#���.�%3�(����0!,�"!�H����"�

������������(J���>F !N��-/0������A�p/!+�(��	!#������"�iN���!���%&����0�I������������"�.3�!]����./�m�	��.I�(.,�@��������

�������!#�"0�9����0!,��%,!��>-/0�F+�*N���lA�F%����(�����"���(�����$����



\^��

�

�

� �
�����i��W��.���
���6���������f��2N������

�����������3��"�����(����������!���:�

���������� ���3�����'���L����� �6�"�

(����D�(��� � �������������1�����1

'����"���8����'"7����3��� �6������������

���2������1�����������m���0��6�������

������������ �6��������"�����6�� �.�9�20

�'"70�5E�1����XA)���������6���0�������

�2���������0�@��G��6����������6�� �.�9��2

'������8� �

�

���������!.����/��!N��-/0!3������.��"�.$�������0��

F..�0����"�$��..,�����..I!��0��-���..�

�������.*��[-?�(����!#��������������-�-�.��

�������..����&J8..���= �..%��������..&�H��(..�

��*���0�*N����������(.�����.�E�(.������� �>-�-+

�F������5�)�V+������*��0��$������.�����-�E

�����������.&/!N�(.��F�0������ �(9�� ��������

�*��-+���

�F�0��/���������>��!./��0��*98.�����N-����

�����8��!#�>(�,!3u��lAx�������0��>1�!.#�>����

�����../!��0���(..�����^..
��(..,�-..�0���

����F�...���...����-...�0!,�"��...������...� 

B$��"��-������T�!������$��"������F����$������������������-%8.+�0��������.� �������&�8�.����P� 0��������*����"�$

-�0!,���*$��E�)�V+��"�!���������

�B/U��/����F�0�"�$���������F������5���%3�(��(,�-�0���������"�$��,��-������������)�V.+��0����.$

������d&m�(J���-�0!,�0-������� ��������({m�3�>��!N�*98���F������������>�.�!6�T.%$! �~���>"@�8�

�F����-���,��������.��>�K�.��(���$������������������������8��-.����F.&J����-.�0!,�)�.&�0�����.4 ���0��. ����8/�.$

b
#�����F���"�!�����N-�����������V���(���$��,����$�e��������B./U��./��@.�����!.���>-�0�E������k�.�C��"�.$

��������]�!��(����%$�(,�-%8�$��0����!2��>"0�9������������������"�!��"!,������N0!�����0�.I���I

���(��0��-%$0����

���%J+�,������!/0�����F.���0�I�"�$������������.����!.�����-%8.+�0���.������.� �"�./���P�. 0�������.$

��%J ��S�8I�����̂ 3E����$��"��! ����F����$�������������������� �[�l��������$��������B�.�����5���.�,���-��0

���\�����-��0���



\_��

�

�

���	@A�(,�"�������}�������������>0!,�-%���!���8������5�B/U�!��!��0�"-��!�I�w/����%#�(����%&'�

�������B/-/0����������$����"0�9��B/U�(,�B�%�������������(����0�I����0@��>�������&J8���(��(8�����"�$

F������5��3�-�0!,�(����1�!#���(/�������%&'�-%$0�[�l��"0�����������$���

����C���>�-#�
'��>��&'�m���!������>�$���$������9��>�$�����"0�9.�����$�����̂ �.���.$����������p.,�!.����.����.N!�

F������5��[�l��"�!����(������I�-%�E!����-%8�$��$Xf�g�!���Z-%%,�)-����I���*A�(����

��

H��+����������#���+��U������C��( ��C����#J����3�������C7B��,����C��� �����3

+������E�3��

�-% !3����������F������5��N!�K����0���8��H���"�$������� �!���$������8������5�F'�0��/��!������

���F'�0�����I!���8+�0�������F.�0�"�.$��������������F�.����-.%��(.������.� ���.l���-���.����������.�����.�%��"�.$

���������0�.���@�����.5����.����������[���
������N-%/�*��������������(��.���w./��0�E�-./-���.����8�.�H��

�F�..����-..%�����..$0�0�!?�>[�.m�&3���F..'�0�����..I!����..����.$�������..����!..�����..�!#�"�.$�

�����������������0��E��0!.���8�,�������� �(����/0��/�G�/�!��!��0����$��,��/��^3��>�8������5

������F'�0��/����0!,�t���=�I�=?�������������������"��F.�0�����.� �)�V.+��!.��!��0�(,�FI���!/@N������$

���������F������5�>!��!��0���-%%��%���+�*3�(����-��iH��F�0������������0���.I���.*A�"!3��.��F�0�����$

������ �����!���(*l*��"����-��E�-/-�������������8�.�����5�F.'�0���.,�����.� ��0!.��"�.$

(/���-%%,�"�iN����

�������������q/�3�0�0�+�(8+�*N�1�!#�F%����(��(J�E����^���f2� �!���uO���(/���U������x��"0�0�!.?

������F������5�(,�0!,��r����-%'�0��������������(J%/��!���-���"-%�����%#�(���E�����$X���������� �	�!#�

��/0��/�(���-��������-��Z�e�!�����-�0!,�"�0!��������������!&$������@/���B��A���f2� ������0�0�!?��/�

-+��!?!���8������5��F�����%K�0�0�!?��8��L��

���7�,���#	2��679	���?���� &"�����5��C� ��+�127���#	2��>-�) �7��4 i�^��



\`��

�

�

���������C.	
���
��&,���3����J������r��+�� Q��%�B7���W<9�����E��������+�17���s� �������7�

��C7���"j�����	����?�L7��"�?#"��������7
��������,
��� ��>	,��6	 ����������
� �Q ��W�����C�17��3

0����� "�6���1)���C� ���3
�$"�6����
�23����6	 �A���� 3�+) $�J�
�%#7����

+,���� *���QB����� %����
��7�W��
���>��&7�?3O��6���?��L����tO�����6�) @��"���

O&7�>	cC7���	j�����##"�l��

A�����+���6��� u"����W6���1)���C� ���3
�$"�47�9&U����v���
��23��"�+,��<�^

�����������C*�#	2��w�3�6	��������,
��� �����/���&/��� ��
���
���2�2E�?3O����� �'&`7���3

�/��3��(� 	��� !	��
�$"�
��w @� 3����C� ��������	����

D���������Wx1E�m�� O#"�
"��	J����mJ���������C� ���3
�$"�6���C!$�23��3� 7��1E)B�

�&�2"�v,���6���1)��/��3��(�6��`��W�/���2�J�6	��w @������	9* ���"�������

F��������������������"�+�) *���3��(�4
�E�<�^�47��Q���23�W6���1)�C,,�����Q�6	����<!#3���

�y
�7��������/�C12��+�8�v	� /�6	 �
��&,�D� '7����AgA\��&	 ��+7�����?3� )�

�	���D��

H���������������������������?��%��N���7�
����#���&���	���	����	��>2�����<�^�47��Q���23�+,��V8��

�������������������
�$�"���P��,�����,��R	 @�������##"�4 8�7�6���1)����6�27�+� ,� u"���

��������/� �&�7�6�7� ,�6	��
��W��'�����������������
�8����������	��W47���Q��6	���� 8��<!#3���

�������
�$"�����
"��������-�&Q��+) $�J�+�8�
������/�+	�
�s ���b�2"���������<�^���3

� �*�4
�E��������F��

������������������������������������������������������

����������������E�1�!#���(/���0�F%������[-?�(������8�0�"�!��>f2� �!���������������0�(.,�F.����0���(K�]8�0����0@��8+�(��N

����������F������5���!N�0������-8����0�0���F�����-%����H%$�����������F.����0�0��!.?���!#�"�$��,�f��
��0�������� �>��

������������������(8+�-%�������"0��/�"��,�������� ��0!&����>�8������5�B/U��-�E�-/-�����^���)������0�-A�=?���0

��Xf�g�!���ZF���(8I�%+�F�*��(����ee��

:���(����+�X�C'����-#��Z^���(,�F���-+��0�E��&'�����E����0�!3����

O��C,v�>[�!�����K�>��!9'��t�:�O����



]X��

�

�

� �
�����'N2���!	��$�KI� !(�,I�F�6�������!���

' ��������'�Z: �!������������:���������������

X���-�����P��3���� �(���D�(������

��������������������"�)� ����"�����

�����@�G���� �����������1#�>�?����&

�""3�;� �(�1�4�J/�� 8� �

�

�������������������w./���8�.�H����.��"0�0�!.?��.m�-.+��0�.*N��0��1!+�[����(��(,���H�E�@���}�-&#�!���

����(J%/��-%����0!]���3�-�93�(�����L��������������0���.��H����'�.#�!�.�*,����.%#�(��������H��������w/

�0���0!/i]����*#��������"�.$�!���(.,�0�.+��0�0�d.A���8�.�H���F.'�0�(��.�-%,�[�����������$�,

��̂ 3��.� -%,�!
8����0��1!+�0���0�I�����������0�.�/��.��"-.��"!.�N0�(��N�a�$���!#�"�$

��-%+���(8+�-�������

�����������.%#�(��"-�'�����d� �3��/��!����@ �

������)���0��0��!/���F����O:;u�������0

��(/� ���y�x���.$!���E�0�����(.,��,�.�!�I�(

F�...�����5��F...'�0��/�...�!��"�!...���...$

�F...../0�������.....#�����8�.....�����5

Xf�g�!���Z�����0��E��������%/�.��0�0�!.?�-�-+

�����(��I�!/������(���!4��������%��fJ+�(�

��������.���F����!8�������(�����H�������r.���

���..%K�0�0�!..?��../��0��..������..I!��0!..,

F���L��

�Z(� ,� ,�tO��0/�J� 	��
����
��0�
��6�7� ,�6	���
������	���� '����6���1)

C7�����������������������Gz�/���
�6����1)�C�� ��0�.��W����	������
�( �����!��3������CU����/

C7���
��Z(��2�2n��#"����

���-�93�"-�'�����0���-$��I�(��3�0������,�f5��(��t!m��/��"�!����*Q�(,�-%,����

� "��3��.��w -���
��9o���>�18���
��0�
�������

�3��������3��.��
� Q�S `���
�7��
��	���	�C1�/�p����

�����������������������/����$�.������	����?������7#`�Q�V8�7�����"��
�C&2�Q�������V8��b	�C&���

������������������������������������������������������

�� �
����



]Y��

�

�

� �
���������"92���� ��7�)�6�X�-�>��0����

����������A��������������J��n�$��o�_p�

������WSUSU�`������(��"I�������������

�������������3���3��Q�������� �()�6���

�������7"��� �	��6���"��(�"$#�[�$

����	���\ �(�������� ���.�9�20����&�q

	�� �����3����� 8� �

�

� "��3��.��Gz/��+,�����A��

X��	��N�[�N�������Z���������F.+�0��-.�#�!.�����0��^3���$-���! �)���������^���(,�����H��

F����0�E�0�I�[�!m�I�0�L��

������
� Q����������������+" �/�C7�
�4�12��
��W��/�6���1)��
���C� ��0�
��?3� *���"�����6	�� �

�������������?������7#`�Q�V8�7�����"��
�6�7� ,�6	��C� ��0.����1��W�	�5�AgH]�����s� ��������

�#"�Gz/��W������/�
�a*������D��

������F������5����}�-&#�w���F�����-%�����!.+�(./����E��3��$�����%���.� �(.,�0�.���E���0�������.$

(���"��-�0�0���/��������H%���N-���(����-�0!,��!3��2?`�-l���"�$���

��

I��0�2$"�wB&(����3�C7B,���3
�$"��� ,���##�/��3��

b�...�E�������!...H��!/��>�-%%J...+�"�...$

������������.���)���T.%�����0�(,�"�����*��I

�F..���!..�����..�����..,�(../@l3����"�..$

�����S�8.I��>-+�0���(������I���*�������>�.$

$���H%$�..*�^J*�..,����..$������..I!��"�..$

���..�����..������..�!#�"�$��..,���!..�

���������fJ.+�(.��@.�����%,�3�(,�0���!H/-J/����"�.$

��&J8..�����F..���(..8 �/����-..3����N�..��N

��.../������8�...�����5�B.../U������...��

S�8I��^����$�-����0!����0����/!3����

������������������������������������������������������

�����>���A��(*�!3�>�&�+�� ��/-'�!5���>F+iN�(K�(������I�0��t��v�>\�3�[���8���y����

:����*$���



]Z��

�

�

� �
���������@������� ��3�	���)�
���r�,$����

�������������'F����	���J��(���n��

�������'A���:A��2��2��a��(���2���� 

���7"�����"������L����s���������a���

�������'I��$����J3�(�"$�� � ��'��2��

���cL �(�J$����'��2��8� �

�

�̂ J*�,��/��������������0�(�/��$��&�m�"���!��-%���>�$�����.$��"��.3�(.%�,���������.I!��"�.$

������������(�
��(��@����E�����I!����0�0�!H/-J/�����$��,��/�����-��������T�!������$������!.����8��H���"�$

����fJ+�(��(,�00!NXBI��"`�����8���ZF����-�������(�����

���F������5�(,�����E��������8.�-*$��.���$

[-?!�������������F.'�0�����.� �����!.��0��.$

��F'�0�>-�0�0�f�J�3����l��"�$���������� ��

��������0�(.J�E����^���������"�$��,�!H/0

���0�>-%..+�������!..���E�[�..l��(�../-��

�	��A�(/��3�0-5����"-.����>�2.�+�"�$

����-�0���!H/-J/�������������B/U����!����"�$

��������������>1�!.#����0��0�f2.� �!������}�-&#

�������.+-��(.,���8�.�!#�0�"0�9��F'�0

u����A�p/!+�x���������0!,��%,!���,�������������������/�.$�#0��1�!.#�(.��F&�.���0��>-.�0���0�%�I���>0

����!��0����0��k�I�(����%&'���(/���1�4'��>(�
��@�����F+�0�-����!�����!.����!/����1�!#

���-%8+�0�^J*�,�0�-����!�������������������0!.,���.I���	�!.#������8 !.N���
8���(�/-���0�(�,!3�F'�0

0������E��-���(8+���L��

������s �������
������3����������������C���8�G���f#8�
���&�1!����������
�23���C�2u��+U����

��������������������G�2"�CO�-�7��� ���Ws �����3� ����1��,������V1�����#7�
��Z ��0�
��+��/

{Z
�����|�����������������9��!�� ����#�"��	J������+/�������� �����#7����
���
�0�
��C3��7 )��"

����������p�3��#�������" ��
�$"�W����
��77����
���
���"������*����s ���
#"�
���������W�&��	���3

���,
�<5�����������n� ��C�7��Q���
��7�����
����
����1�����A��

��

������������������������������������������������������

���v�>��*$:z����



]W��

�

�

� �
������3���� ��,7����	�������6���()���

��������������������6�.�9�20�������

'�� �4�������������;�<�����()�	���"-

�����	�����!�����4�$�>���.��6����������

N"���������'�������[
���/�(�7

��A)���������������� �gE9����� ���3��

#��� �n�K/�&��'��f�B��K��������������

�������'I�1���a�1����E$������6���"A

����'����3�>������6�X�����7����

������!�����3� �����1� 'I�<�� .�9�20

��������J���'������'���"-�����N��� ��72 

�����	��� ���.�9�20�� �'"2$�����6������ 

����"JA��\�������4������'���c���-

��������������� �\��� ����a�J���������

����8��

�

K��6���1)��`8)��� "���2����C� ���

�F�..�����5�����8�..�H���"�$0!H..+�������B../U�^/�-..���������..� �)�V..+��(��8..�E�0��..$

(..9�� �������..� �(..9�� �(..,�0�..���../������!..���E�0��8�..�����5�"�-..�-��/�*���..�!#��e��

��������(.��F&�������*�����0!��!H/0�-�-�+�,

�������!���E�-�����[��C3����

��������!.N��-.%8 �/0��8.�0�(����!N�*98��

��0�.3���"0��E�"�!..�����..����@.�H����..���..$

����������N!�K�>-�@�I����(���E����P� 0�������� 

F�..�����5��-../-��������!..���E�!..���..$

������������.�E�(.���8�.�����5�F'�0�w/��-�E

...+��[�...5��E�0���...K�>-...+�&����-

F�..�����5��!/@N�..����..�E���..���A����..$

�����������.����-%8�/�������������!��!��0�-�0��

(�../-������F..����&$i..�����..%/0�"�..$���..$

�..��>-�@�8�..������/��../����..%K�-../0!3

F...����...��(...���
���"�!...����*��...��"�...$

��F������5�����!N�*98���������*3�������$

�..*���..����-..+����F..�#�F..CN����..3�(..J%/

F������5������������)�.��0���\-.
*'��F.����.$

�O:;�����������(.,�0�.���./��"�!.��>-�0!J��)�V+��

�*������������(.������*��.���0!.����*#�-%8���I

��-��0����^%,�����������E������������0�.3�[����.A��\-.
*'��F���)�V+��(,�-%8���0��������0�����*��.��"�.$



][��

�

�

(4/!�������!��!������0�������5�-Q�!�����E�G�!I���G@�I�(/�����-%%,F�����$�0�+����

�����������������(.J���>-.%%,�0�.*������!#�fJ���w/�������� �)�V+��({m�3�-%8����3���%3�(����!N�*98��

�F������5�!�I�����������!������������,�"�!���$���������F.���-/0����@�����������"�$��������*��.��"�.$

�����(��N�(��>-��0��-�+��������%������������������������V.+������!.?�B�.�����^�.��F.+iN�����.��@.�����.%,��(,�"��)

����(�
���-+��J+E�������� ����T�!������$���������F�.�����5����.���-.Q�"�.$����������0�.������.I!��>�.$

�����F������5�!�I����@�����%$����/-���������������������"�!���$����������@�H���(,�-������/��!����-�!&I

F�������� �!��(������%3��8������5����J�&3�(�/-�����ee��

��

\��C17�C&,�23�+������E���3� *��3��

��T�!��������-% !3����$����������������t��.5��(.���0�E�(%4.5�(��>���������/��/��"�!��"�*98���"�$

�-������*�8%�����$����������.��	�.��!JC%.+��>�!N0-.l3�>�!.N0!I���0�.I�(,�0����/�$��������-.�-��/�*�

����0�B���-����B��g`�F+�0��!?����E�(���!��\��0��/�0��F%����"@�8���/0���-�0�����

�!N�*98���������[���&�����(,����������������8��(����$��I���@ �����!N���l3�(��#���/�!N����������

�����������������	!.6�!.5�%#��8�.���0�E�(%4.5�(�����(,�-�0��������/��!��>-�0����-�E��������(.8I��0�I�>�0�

��������F/�$�������������������������������-.%����.%,�0�.I�"�*98.�����.������E����!���������/�!N������-%���3

�[�6�"�!���"!N��$����!��0�������������3���FI�3�����������./�����>-���.����.*$����.���"�$

����>������������������������.���~�.������.�����0���(�.��! �!.�&,�	�.
����.��0�(.,�B�.%���������!.��!��0��./�!N

���������������!.�K���F !N��! ���������"�$��,�>�/�!N��������������"0�.%��(.,�-�-.+�(%4.5�!H/��.���/�.$

���������9+���-�0���	!6�T%$! ����-�0�0�������F !����(���3�-+��H�! ����F�H����3�!��@V�����-/���(,

���������N-����b
#�(/���b$i����-����?!3����� �e�����0�.3���� ���/0�����F.��$�ee���./0����������.����"��.�

�������>�8�!��( �!I�������������J/��/�!��(��� �����/�!N�-�-��/�*��e����!.N��./������"�.$�!���^.
���.$

�������B������5����������&J8�����c���0����������������.��"����������"�$��,�0������*'��������-.�0!,



]\��

�

�

� �
���(�����
���(�������������7"N����������

[t�����������X���-����6���3�'���#��'�2�

�������&���� �!������ ��"u�������6��� 

���'���]E�A�'���������������������3

'����� ��,�����(����2���3��� �""3

' �.�9�20��:D�0���6���@��NA8� �

�

({m�3��0!,��0����0�-%8+�0��/�@���^
���8������5���"�*98���"�$����

�"�..N���������E�0���!N�*98..��

��������!��0������*�#���,�(/@l3�(�/-���(,

����������(8�.��������@����!N����-�-���!����"�

������..%#�!../����..,��E�0�(..,X���..,!3

����Z�e����.��F.�'�9 ��������"0�./���!.���>-.�0!,

����������(,����8'�0���%3�(�����E�F�0�(����-%8 !N

��F�..�����5�(..������..� �B���..3������..$

�����.��F.C'����(��8��!���������n�
.��(.��>0!.,

����������!N�*98.���(�.
��d.&m�(J���>-�-����,

��������������-.�0!,�B,�A�w�g`���c��w/���-%8I�-���F�*�������,��E�0��������������-.�*4'�-&#�����.��

E���0�I�[�!m�I�0����*�#���,��������/!I�-�/���L��

������������������<�,�7�CQ �����L���+�`28��3
$)� @(����V�5#	�:�Z ����}�;~�Z ��������3

���8����	�����������������������<� �"��3
��
�C7B�,��+�)B(��
���� ,������
'8��������3����6�	�

�������������6@��m�,j�����"����
���
$)������ "�
� E��4� "����+�`28�������	���	��� ���C7�Q

�����?	2��+�)��7�6���1)�N��7�6�7� ,�
���C1��������������
���#$��J�6�	��6�7������
$)J�?o


�<� "��
���`@Q����1'7�<5�� ,��#	�AI�������n ��6�7�����C��1!����B@�� �U����1�7�

������������������
�>	c�x	 E�s��8���������,J�
����?&) 	aq����`@Q�9����
���#$�J�6	���"���� "

<����l�� ����B��2/� *AI��C7�B@���� J��
������� C��1!����B@�� �U����1�7��������	� "

C7�67����C2���
�2/���#$�J�6	��9* 3�P�Q�
�@����W�	����?&) 	aJ�����s��8����mJ��#	�

��������������������������� �7�V�	 �#����"������2��XB����67��������� "��O���V�5#	��P1(� ��W67���`@Q

������������������������������������������������������

����D��������$�NE�"�!�X�������,!3�Z����������(��-/!H%���8������5�"�$L��

�������
���������� ���
� ������������  �!� ��
� "
#�$�%���������� &��' �� �
��������� ������'�' �� ��

()***��+�,-. /� �0120�,�&& − �



]]��

�

�

C7���`'��b��^,�##"��hh���A��

���������������?!3���0�43��t��5��(��F�9*�����)�*,��C�2��(,�F���"�E0�/�(8�/��u������.����.,!3�x

����������8��H���������-Q���"�*98���F�������0!,��%,!��[-?������-�*4'�-&#�������(,�0��

���������������������)�V.+���.��0�(,�0�����������,���8����(�,!3���0�E0��!������(�������,��E�0��

���� �����������n�&3��B/U��E������FI�%+�F�*��(�����8������5�B/U�>����(*$��/�$�������!.?!��(.&���

0!,���������)�V+�����(�,!3�w�g`�B/U�T%3�H%3�n�&3���/��������(.,�F.+�0��8�9*��0�(�/������ ���!N

��F������5��0�!��F�0����������������������B���.3����0�>-.��/�F.�0�[-.?�(.��(�,!3�0�(J�E����^�����0����$

������ �����!������%K�>0����(����������0!8�N�G�3�>-�E�`���0�(,�������������=.�*�3���-./-�3��.����F.+�0�"�

���F������5������+�(�
���/��(,�-�+�,�-/E�0��!���(������� �0��$����

���������@�����!/��0�����	���!J%C+�����$���������^.+���!./��(,��/�$X����.$�!N��.���Z����(%4.5�!H/��.�

���G�3��/�$0!H+����>-�0���������.�-�0!,�%,�����������.� �(.9�� �(.��F&�.������!./��F���(,�.�-%

��������F������5�!�I���-�����[��C3���-/0��������������"�!�����$������-.��0��-�.+��������%���$

(�
���F������5������+�"�$��� ���-%����(������I�@�I�FC��"�$��,�!���N!�K����0��$

�������������.� �n�
.��(��8.�E�0�>���./�����>-%��/�*%����0��������F�.�����5�F.�0�(.��������������E�0����.$

������F/E�-%����>�����-$�l��"�*�#�(,�"�N����������������(.������!./��F���"�C5�	����-��+������+�,�}�

��������������.���! �����!���E����P� 0�������� �(�������"�!����/�������������!.N�>-.�-���I�������	�@.A�����.$

�����(.���#���8A���-�0!J��F/�*A�F,!A��/�������%3�(��������0�"���������.� �)�V.+�����^$�.J��

�(..{m�3����$-..% !3��..��(..J���>-..�0�-�������P�.. 0�F�'�{�..���������!../��F..���(..,�-�-�..+�,��/�..$

����!�����#�l3��.� �����+��9+������-��0�����������"�$X�0�>F����(��I�0�(,��6�!K

��F�����!A�-l��Z�ee�������������/���.����-�0�8�./������.���)�.5������������JA��f��
��0�������.?�I���

������������������������������������������������������

������[-?���0��/�^
��������"�$�������0!N!��>1�A����A�>F%�������-�*4'�-&#�������=�I�0����*'��L���>^./�0�>�,0�.�

v�|:����



]^��

�

�

����-%8+�iN����!/�����������e������>���/���������������������� �(,�"���F&J����������N����E�0�(,�B�%��

��F������5�"�����������0!����-+�)�V+���$���!N�>-�-+���#�f8?�����!���E���%���	�@A�����$

���(�3E�0���!JC%+�������!/���������"�!��t��5��(��(,�"�X�!���1�
A�Z�����k�K�(
/���0�0���������.�%3�(��-

�����������������>-.�0!,�"�00�.I��'�V+������� �0���,�f������^$�J��0��'�I���w�I�(���#���-5

�������������������!.���������.� �(.���.%�#�(.*����$�.N������.�%��"�$!C�����(J���������������!.N��/�!/i.�����"�0!.�

�F������5�(��-%*3��������w*��F����$��������(.'�
��F�N������������-�-+�!�N�������^/�8.��0��/�.$

��5�B/U��%��0��E����8�����eB/U��E��$��I��?!3���e-�-��,�G�H��(��e��

��

��:C17���'8;C&������E�?	}
�����-7� &"��+U���W��

������������������w/0@��"�J*$�����!���E�(���$0����[!�����0������ �)�V+�����^���@�����+�B/U

�������H%3�H%3X�0��/����UE�Z��������������.�����5�B./U���-.+�)�V.+������� �(,���H�E���F+�0�����.#���8

�������������������.��(.,�0�.�����.�����.,���.��0�(�,!3���������+�B/U�>0!,�F/0�����������B./U��E�T.�0

������FI�%+�F�*��(����P�!����Xf�g�!���Z(*$�-8����0�0�0!,��!?!��(&�������

���������������������-.%8 �/0�(.,���.H�E��s./��(��>-�-�E�B�I�(��F�����+�B/U�F���I��/��!��!��0���!/��F��

��(6�!��-#���F'�0�������)�V+��������,���+��8 !N����"�������������(.���������.?�!�6�B/U��E������ ���!N

����������F����0!,��r������N����0�0�!?�B/U��E������(8I�%+�F�*��e�����=.�?��8���I����*#��J �

�����������������������.?�!.�6�����9��B/U��E��/���%+��8 !N�����������8������5�B/U����������D���

�����0�I�F'�0�(,�1-2��!8,0�>0����������0!���������������F���-/-+���@���!��!��0�(,�0����9�&m�F���0

�������������������.��!.���.%&����.�E��&�?�F���I����8������5�B/U�(��F&�����!/���������E��/�.��%+�"!.�N

�������)�V+�����(����(��N�!$�=�?���B/U���������.*����.+E���.I���!N������.��F�.���3����������.K�>-.��*��[��.C3

�����������)����!/��(��-/0!3���������0!��F�9?�����F �������F�0������0�I������������/�����>0�0����(,�B�%��

X�����(�&��Z������#�@��(,�-%8 !N��,�(��"-% !3�1-2��F'�0����*���&/! ���E�!��"!H/0��������3



]_��

�

�

0����e�����������=.�?��.�,��.m�(.��B./U��E��.��(.����-%8 !N�������8������5�B/U��/���%+�(�����E� �

��

� �
��



]`��

�

�

��������� �0���!/��"!H'��%,���%3�>-�0!,�(������-%8������'�V+�����e��������*.��(.���#��\�.���!�

�����������������( !.5��c%��(�����'���[�J���b&��(��\-
*'��F���0���!/��"!H'��%,��-+�(8���>F'�0

���"0�28?����"����/��������B$���0����-+�0�*����������������������.� �0���!./��"!H'��.%,��8�.���.������

������'�V+�����(���3�C�����"�������N-.%/�*�����$���������!./���.�����"�.$���������-.%�����$��.,�����.I!��0�

-+�f��93��'���[�J���@/��8�0����@�����8��l����(�&A�>"@��-������

�/-��������-.Q�F.�U�t��.5��(����-%,���E�����!/��F����J ��F����3�1-2��!8,0�F'�0�(��N

�����������F����-�E�F�0�(��(,�"0�%���d&m��0!��F���0��J�'�>0!�H���8������5������0�0�(.,�B�.%��

�����-8�����������F.C����F.+�0�(.��0��1-2.��F.'�0����0�0��8�.�����5�B/U�����!/����������N

��F������5���8I��0�.�0�0�!?�d&m�.���!/������!?��$���0���(8.�����@������E�"�$`�,���F !N

������!/�������������������[!���������� �"���(��F/@��!3�fJ+�(����!/��k�I�����$0����@���>-+���-.�0!,��

����$-8����0�0��/���������F'�0�����I!��-/0�������N����[���9���������(����������!#�"�$���������-�.+����$

��*�����%��������(����������I!���$�N����-���������������������0�0����0�.
8�����(.�N���.��������!#�"�$��,�"�$

����F������5����1-2��F'�0�"�$-8������!���0!���$�F�����-%����-%8+�0����!.�����0!.��F���"�$

������-�0!,����

&'������������F.'�0�(.*$�(.J���>1-2.��F'�0���%3�(����F���-%���(��*$�@����+�A���/0�(8������0�"�.$

�������������D.����B.6�(.��.�0�.I�F%��.��"���0�0�"�.�����.Q-*4����.+��.8A����$�.+�B8.�

(*$��F�.�����5����(&���������������B./U�����!./����.���0�0��!.?���(.���9��>-8.����0�0�(.��N�!.$�.� �.$

����J������8������5��-�0!,���F�9?�������0���F�0���(9/�+����E���-�-��/�*��e��

������0�(,��+�@N��w��������!/������w���������FI�0!��(����F
 �����8��-/EX���.� �.'����'

f�g�!���Z�����q/�3�0�(,�F��:����0�0!I��OO:�������������[�0�.5�F�.�'��E�F.�����0����-./0!N�-
9%��

�(����!/��[�0�5�����!/��(���8������5�B/UF����-�E��'�V+������� �L��

��



^X��

�

�

� �



^Y��

�

�

� �



^Z��

�

�

� �



^W��

�

�



^[��

�

�

�
��



^\��

�

�

� �
��������������q/�.3�0�1-2.��F'�0�0�28?��!/���(J%/��(��3��I�0�(8J�O�����OO�����(.�����.m������(.��"�

F����0!,���#��(��I�����!/���L��

�������������������
������/���`#7�C�*
������
� Q��"���/�>	2��
�e��>��� ,��
�$"�w @����� �(�

����'#J�W
'�$(��	 (� �� ������
��97�
�$"�4��'����_� ��W�8�WC#o�
��3������

(,�(8+�0������0�28?��!/���L��

���V�E�	���*
����	Q��������C7�9�����-&Q��
�7��
���� %��������=�n�7�6	�����P8�
��#����

6	��������&�	/����#	2�� %��
�e��4^�'7����*�hh��

���������?����/��"�/�N�@���1-2��F'�0�0�28?��!/���(�����/��������"!H'��%,��8���B6�(��(,�F���F�9

������������������0�.���!.?!���8������5�B/U�����!/��F'�0�������H8CN����!,�i��>�'�V+������� �0���!/�

���-8����0�0�!H/-J/��������F�0������ !m���-�0!,����



^]��

�

�

� �
��



^^��

�

�

�������F'�0�!��!��0��8������5�B/U�"s3�!8���F���������������������(.��B./U��E��.��-%8.+�0��%��(,��/�$

��%��fJ+����F.'�0��E��.��0�.I��0!��F���[���9��(,�0����/��-%+���(8+�0�"!����!�����������.$

������� ����&J/������������������0��!���(����(�
���0�=?���0�0!H+��/�������0!,���������(*.+!,�w/�����/���0�E

����,��0�0!,�L��

����������F'�0�-8����0�0�FA�&?����8+�������������B/U����������"�$��������8������5�"�!�E����,�F

���"0�#���N�(����N����E���FI������

:���F'�0�������������F'�0�!H/0����0�I�	��A�S!m�"�$����������S�8.I���.�!#���������"�$��,�"�$

������.��-./-��^J*�,��������/-.����0�E��������������������2.����0�.I����.���"�$��.,�0�.43��!.�I����(.��N

���FI������

�����������/��8������5�B/U���1-2��F'�0���������N����"!��0�0�!?����0��(����������J����"�.$

������������?-2������%��0�0�!?���F+�0!���0!��(���9���/��"�����B/U��E��F������5�����$����!.�����.$

0!,�������

������..J/�"�..�����!..&I��../����..#���..��0

(����������������������.��>�8�.�����5�B./U�"�.$

������F��������0��H8C+E����N0�E�>���!H�����"�.$

-..�E�-../-����*��..����	!..#�����..J/�F�..����

(������������������!�.8%����(.���9���./��(�.��! �"�.$

0!..,����0��/�..��0���!../������E��0�..,

F+�0���#��(��I�[����(���+�@N�L��

��7���
������������	
������

�
����
�����������	
������m	
J����AD�

��6��}AgIF��������� $�&#7���	���>������� '(�

������������>��� �,��6�������#	�� ��C#'7����2�



^_��

�

�

����
� Q�b	��� 	�������������m#�8��U�'7��� ��
^��
�93��-�J��1'7����+(�� J��{���+�O����125#7�|

+,����	� *���`#7����

�#	7 )� iL&�7��
�4
O,�6	�� '(�6	��?�,�	�+LE����+,���#2$3��(������

(����������J/��E�)�&�0�(������%#�!/���%���� �"�$X��!/����������f�g�!�����ZF+���L��

�����(������0�����"0��/�"�$����0�(,�F����-�E

���('0�&��"�!�����N����0�0�!?�w/�(8+iN�(8C$

�������������r.���(.��f�g�!.�������!./����8'�0������`�,

-�������������(.����F.
 �����./��d&m�f�g�!���F'�0

�����������������`�.,�`0��@.$�-2����7�&��0�-A�-���3

���������"�-/!I���!/�����FC���������I�0����(�*�

�������E���+�����[�#�%2��B$���!/��F'�0������[`

���������*�����f�&��3����[����%�������f�g�!�����

�-%,�"�-/!I���(.�������������( �.Q��"0�.�/�"�.$

�0!,��������������S�8.I��(.��!.c��f�g�!.���F.'�0�(,�-��

�����������0�F.C��!.��!�����H�������!/�������0����

�����F..C����!../�����F�..���f../���!..Q�A�)�..A

-%,�"�-/!I�����

�������������m��0��[�,!*N������N����[����������/��0(��%�����������������.��N����(.,�0!.,���.#��"�

F,!+���������������(���! �>��'�8/�����������8������5�B/U�FI���"�$`�,���!/��B�
���8������5�"�$

��������0�5���!/��(����8��H������������������)�����$��,�!H/0�(���E�!��V3������-%%,������0!,�-�,W3���-%%,

�������/��(,�0�+�F&?�!��k!*N�0�(,�������!/������$`�,�(��N�����0��.��0����0��(���e���������.N����[���

������������������������������������������������������

��������!c��(�����-���������������"-%.�!I������"!�H�.����.c%��(�����*�]/0�F�U�w/���%3��8������5�(������!c�������/�

����H���-+���1-2��F'�0�����8�����5�B/U��8C��(���9������$���



^`��

�

�

�FI���"�$`�,�F��'��0��[�,!*NXf�g�!���Z���0�����!/��(��(,���0!,���#����%K�0�+�L��

� �



_X��

�

�

����� �
��(����������J/�����������(�����%&'�"�$X����*'��[�!���Z���������%#�!/��"@��E@%m�('�
��0X��S�J.+���

0�ZF+���L��

	���
� 	��<� !1���	� 8����C( ������� "�� �.7��� �l��

���>��� �,���"�+,����	� *���`#7�>��� ,������ 	����7���	�8�C�*
������
� Q��� �� ��

��������������	
��������
� Q��� 	�������� q���� 	�����
^�����1�7�?����1'7AI���������
8�G,�6��}�

�	�
��� 8��PQ�7����

+O��l��

�����9*�>��� ,��C2,
���!#.,�G�Q������ 	�� &	�
� '.7�C�2��>��� ,���"�����T
���������

��������������������+�E )�����=��n�7�6�	��������������
� Q����7�R'@� !7��#"��
��	 (�+O���� 	����

��/�G�"�7�� !	�����

��-7� &"������

�������������������
��C7B�,����C�� ��G�����1"��"���-7� &"���"�+,��6	��x�-)�C� �����6	���#`7

� �*
�����������) *�?�2-����#"��W������ "�C�'�&$J��
����W3������������������
����(�+�O����"�+�,����&



_Y��

�

�

+������E��/� O��3����

�#`@��

�����������������&�	������ �� ��
����7 �Q��#�23� -7��"�+,��6	��x�-)�C� �����
"�6	���#`7

���C&$"�
�'��������������������� �"�� �*��18�>��� ,��+2,����9��,�G�"����0"�+O���3������ ��

��>��� ,�����+O����� "��zU��
�O����� Z�" "�v(�9���<��7�C&O!#3��U'7���� "�P�Q��


�	���	��>��� ,������
'7���
�
�����

�������������������s� �����#2�/�������
���(�+O��+,��s� ���+,����"��� 	��C&Q��v	� /�6	��
���
�

C7����������C7��#2/���������	�8�C�*
������
� Q����/� )������������6	�����+$J����� 5#(�W��#�

C7��
���
�$"��	�����

�21�7���s ��+Q��E��3��

���������Cz17��
����
� Q�6	���� 	���"�?	
���
%&�����-1.7�7������������
����(�C&,����� 	��+U����

�#"�tO���21�7����1�7��E���s �����1�7��&O3������

C21	��
��7�

����������������������7� �J�0��J�G�,�3�E������C21	��
��7��"��
�������� 	���"�?	
�����7���	J�
�

�	����W+,����� ,�s ������ 	��C&,���
����l��

�)� @��67��52U��+22n��� �� �s `U��6	����N OU�������,��

+	����+,5"�����

����
^�����1�7�?��~C1��� ,������C2��������
��� 	��������������7�����
�s ������ 	��C&,���6��U��#"

C7��� ������+	��+,5"���������+17���7��
��)������8��"�C�/"�������������
�C7B�,����s �����3

~�
����NJ��A���

������������������������������������������������������

���F/E��������+�,�}�u��x�������������������������"�.��������)@.%����0�.����@.���)�.A�0���!.�3��.%����0�0�I�!
4��)@%��0�q/�3��E�0

�?-2��0�3�>�$��"��T%��(��H���f���#�!H/0����$���������-+���



_Z��

�

�

� �
��



_W��

�

�

� �
��'��n�����I����������)��3��������r

��������	���"3�a���>�7�A�'-����'����3

����2��6�'�E��=�
 �����(�J2�������

�����91���� ����2 �K������ �(�������

��������(�����@��/�����G����i�������

���(���J2��8� �

�

�

���0!��F���D����0�%���"�� �������%,

���>�8�..�����5�B../U��..��1-2..��F..'�0

�������������������1-2.��F'�0��!K�(,�00!N

X�..���(..�&��ZF../E�(..,�-%8..+�0�G�..3��}�

��������F�0���-��iH���%,�(%45���������+�,

����������@.�����-%%,���3�,���!/��F+��!���������

�������[-��(����"�C5�	����-��+:<����0���.��

��2��F��JA����0������(.H����-����%,�0�1-

�����������8.�0�(.����F.�9?����./����K�>-%8+�0

�������������-�98�������A��(,�-�0���(8 �/0���a�$�F��0�����*��F2I���N���������.�9��B./U�(.,�-.%$0

��P�!����Xf�/�!���Z����������������=.�?����!$���(��(��
 �%�����+������!/��F'�0���-%,�(r&?�����!/��0�28?�

����������-.�@���0��8�.�����5�B./U����D�������������������B./U�"�.$`�,�0���"�!.�����.$0��0!.��F�.��0��

�(����������I!����#��!��%��.���"0��/��@$���l%��0�-A���0�iH�������8������5��B/U�"�$

����%���.� ��.��B/U��E�^3��0��3�0����(�����'�V+������� �(��.��8������5����.��"�.$�����.%�

�/-����-%H%l��F���(��(��N�	!#�����*����"�$-�@��!l%I�F���������

�q/�3�0�(��I�����[����G�@N�!���%�:�����OO�L��

���7���
:���+��J�?�U���
}�;���������
2�/�
��>�	� �,�����AH������������(��
�8���7�6	�
� �)�

C7����������������6	�
� �)�?3�9�,���
�
���� 	��������	�6	 8�7�>7���2�J��3�6	 (���"���	��

����*�� )���:���U�;������
���	
��6	��������/��
����������� 	���������	�6��
�93��5#J������

������/��
���2�J��3���>�	� ,�������������
�������]�������������CQ����� �	��
�������	� �!	�� O��
�93�

������������=B@�����	�m��}���@�� 7�47�7����#&�3�������������������	�6	 8�7��`�����6	������"����

�7���#3��(�>��� ,�������" ����
������C�$(��1�,������� 	����

�� �� �� �� �� ���������������6	����
&.7� 	���
�"(�6	��`U���



_[��

�

�

� �
��



_\��

�

�

� �
#�'2����,D�&�I���������"0�A�n�����

�������4��$�
�D��3��"�0�����3�� ����'�,��0

'J�������������()�� �������4���(�A�q����)

���������'����������i��W��'����"����

�������������F�� �i�W��()�� �������"�0���Y-

������"A�!������3����9 ��H��9��'��23

���.�9���20����(��������I����"3

�"�� ���'I�<�q� �

�

�

�������(...��(8�...������.../!����1-2...�

�F../E�(��8�..�!��=..Q����������..+�,�}�

��!�K�!H/0�����������)�V.+��)�.&?�0��&$i.��"�.$

��F������5�D��3������ ��������.NE����,��$

-..�0����F../E�"0�d..���0����..+�,�}�����..�

�O:z���..���"�..��0�(..������0�(..,��(..�

���F������-�����K�������(8.���I���*��.��"�$

�����������(.��#�f�g�!.���[�./�%��f.��
��0�(.,�0��

-%%��..%��F,�..������..� ���*��..��F..����

F/E����d����/��0����+�,�}��-/�NL��

�����
&) *�6���1)�
���21�7���
�� �

�+Q
�����������/��
���������������W��/�PQ������	�w @�����
�-7�S `7�
��������^�����(

����8�����������������C�7�����/�G2	J�M�5U����	��J���+,�� 	������N�7����S ����G7�������/��

���������������b2"������7���8
�������##"���
�23��� ���6���1)�6�21�7���C&�	��������21�7

��#�&$���������>�Uc�+,��
�	�����������������V��� 7��
�P	�5)�6�	��6�21��7�>��7�
��?U��>17�6	 �

��##�$#��<�
��6�21�7������/A���

�F/E���%�*$�����������������������B��.
3�!m�.I�(.����f.��������.��)�.����.*$�0�"!H/0�(������0����+�,�}�

����!?�(�*A�0�����/0��/����������� ������-$0�-�/��L��

������C7��23����#��WV-`����4 �o����21�7�������������R��������>�17��7�,��"����
���������

����������6@���
�6���1)����C&2�Q��������6���1)�?��������?�������	�����������C��2U�� 8��7��3

���������������"�+�������
�W�����
� Q�?U������ 	,���C	�	 7���������2�/��21�7���
�� �������

�����	�W�
�������������������������
���������#	2#���� 	���
�����C&�3�����(����##�O�����(���Z(����3

������������������������������������������������������

���F/E��>��!�3�>����[���8���(�����>"��#�[�0��'��G����>F����������+�,�}��O;zv�>�:O���



_]��

�

�

�������#�� ��+,����C1E��6@���"���(��!	8��������	�������
�Q�6&/���+,��
����3���4� Y���4

���������������������"�6����1)�����#����� ���)���21��7���s� ���
*��
����
7��WC,� "�7���L1,���

�p�3���
������������C2���L1,����4� Y���4
�Q����'�&$J����*����������d� Q���43��W��
��
���#/�

����(���4'-Q��������������C7�����<������
�������(�W�� 	����s� (��
������3���#��
a*��������	�����3

�����
�Q��
���"�C��?U�������������������*���*�4�	#8�������,�������������
��&7�������
����2�(

C7��
���(�
*��
��7� ,� ��+Uc�Z(�C"���W�#&/������j7���6��7�5"�p�3����#��
a*

��&.	
�6�21�7����������������������
���21�7�4���R7
�6	 (����(�+��(���
�o�G!#�� 	��
���

��#�&,A��

�
�����1-2��F'�0������./E�(.,�F���0F�������������������������.���h@.���!.H%,�w./�f�J�.3��.��0����.+�,�}�

F������������F�������*���������[-A��0�l/����B������5�!�I����(���
��"�!����!/��0���*����"�$��

������������������������������������������������������

���v�>��*$�:��>�:O���



_^��

�

�

����������������������./��F/�
3�(���0!��F���0�(J���-�0!J��=�?���f�g�!���F'�0����(������%3�(��0�����/��������

������[�0�5�(��0�������(8I�0!��(����������.K�>-.�0!,�F./�
3����.��E�f�g�!���(���$`�,�!/�����FC�

�a�$������ ����P� 0����8������5�B/U����n�&3��=�?��F'�0���0�&���J/!���F'�0�-%/�+�I���N

��*��1-2������*����F���I������������-.$0�[�.5����-.?���.J/!���F�����S�I!��F����3������>���./����

F/E�������F��!�����(,������+�,�}�����!�K��/!3������������8�.�����5�B./U������H���>�J/!���p'����"�$

���������*+�(������E�0�����������������0�%�.I����.J/!����3�-�+�,��������-��(����0���%,�(��0!*�������>-�E

0������

��

� �
��

	!..6�"E���������..A����/���..������..%/0���..*'�#��0���..%,��..�������!JC%..+��������..�

���������F�����-%��(��N��/��-%8����3����F���I����$���$�����������"�!���$�H/���(������!/����-%���!����l���(����

F������5����J/!���-%%,�)-���$�������(8CN�(�u\Lx��



__��

�

�

� �
���������'����������i�W�� � �v�,A��H9�

���6�m�0��+���.�9�20������"�����1�	��

��������n�������I�������,�� �7�����I��

'J�����'J�������1�����5E1�� �����A

����@����'�����7���������8��

�

����C2���/��������
�c�O�� *�������W+17�6	���
�a*������������	 7�� �,��W�/��+Q��b	�m�1!��� �,�

�/��+Q��b	���

C2���/��������
�c�O�� *��
��� 	���-&Q���#"��i'Q�>��� ,���"��
�a*C2��W����"��
�a*

��/��&(� )�Z 2*�������� 	��
��>�	� ,���3^"�����

����C2���/��������
�c�O�� *���������C7��
"� 3�WC&U��� 3��"��
�a*�����������U����3��<�5����3��(

�/��+17��n� ���E�
���E�����

����C2���/��������
�c�O�� *������������v�1o�6�	��C	��	 7�����$��+,��b	��
�a*�������W��#����
��3

C7�0�� ���"�� 	������##���A��

�..���..���!..N��-../0!3��!JC%..+�����..$�!N

	�����������"�$��,�!H/0�����!/����(�,!3�"�$

����������B�.�����5������.����&J8.����.��(
�%�

������B$����*'�����*��F�0��������+������-�-+�����.$

�	��...�E�(...��	E�p...�8���"�$0!H...+��

�..*����%*..+0��(8�..�!��)�..����-..%8�/

��"0��E������A����������.%,�(%4.5���������I�

�*�����������8�.�����5�B./U�F./0�����>-�0�

�������	�.��!JC%+��(,�0!,����3�(K�����>0�&����-+�����E�(���'�V+������� �0�����t��.5��(.��>�.$

��S�!9�X����T����-%8�����T%������-�0!,��$����$�Z���+�,����(��I����$�������"�C.5�	��.��>���.���������.$

���������"0��/�f��N�"�!����0��/����UE�F�0���-�0!,����-������� �(���$���������-%8.+�iN���.���'�V+������

F������5�"�!������!/��-�0!,�)-������������(���$����

F/E�(��������!2#�0�1-2��(�����+�,�}�:;�|��OO:F���d/�
A��/��"�/�N�L��

+�.��4 i���U'Q��<�����-7� &"���Q��s#8�?%`7� 	����

������������������������������������������������������

���v�>B$0@������K�>F����!8 0�>�-��H���/�����>�%�*I������Fr���<Oz���



_`��

�

�

�C7�S �����������6	��kBE�CU�����2��?i	� ���� ��C���7���� *���/��������6�	���� ���+�17���

��������C1����+,��C-./�4,������� �^��<B,��<�(���S o�?o
����
��������� "���������3

�������C7�m"� 3���� &�������(�W2/�4z�1'���������������s�#8�+�U����
����!��
��?2o���?3��"������

������������������������<���Q����7��
�"���
�4��� 5�����W��&�����>�	7����d����������(��"�+,��CU�

��'5U����� �(���3�����C7��"�+,��?1�7�67� �����C,��#�7���3��(���������� �!	��
���b	�C	�a"� ���<�

�������	� �����7 �Q����&/�a*��#���
�+17������������<����
��<
� �E����-(�
���
�V�5#	��w �

������������	� "���������U�� 7����	��#$��<���� )
��� 8�������(�����f#�,��
�<�������������
�	�����
��

����������N ���"��
�m157����	��7 )�C�������
�?����� )�������������^������&���� '���
�2/���&/��

��������������+�3�C�157�������&/�a*�+17�6	���� ��C3*���	�������������
��+�2������6�7��"��
���3��

�������������^�������	� "�M
�(�>��LU���	�U���<�����&/����!��G &#"�>�Q��� %��+L��m157

�23�+,���"�kB�E�������E
�������xn����"�
�@���

�����7��"�+����2/��$��� *��C,��#�����V��� ���<�����������������7����7 �Q� 3�e����������#"�C#�$�

��������������23���"�+����x�LE�67� %����N��� *�������2�������������
��4�QB7�6	 �(��
����"�
��@

����������������������+�O��6&) *�
���
�7��	 7���"�<� "��9/�*�?3���,
�#3������?&O*�2/����V�/���

C��1!��������������C7���#�J������C17�4
�E����^����� "�b2"�3��3��(����6�	��2�/�+�,������

�
���f#������
�7�4� Y���

���C2��C,21q	����`Q��� *������� 	��+17��	
��
����#,�67��7��6	���	� ��
#"���3��(

��������������23���8�����
�2/�67��"������3��(���CE�-(��3���������=��Q�����<��(����+'�����

������������*��+,2/���(��$�����R��7��"���3����1�,��������"�b	�C2&���������� �)���"�<� �"��

p�3��8��/'��C�8�7�
a�����*���

�������C7��'&/�� �)�6	��
��C&,�
���� *����������������(� E����CO�-7���,�2/�>	2��
�e����?#"

C7�+7�(�� "�a7��� ���
�C	�$Q�?&, )����

�� �� �� �� �� ����<���<	��W�	7 O��?�
��23������(�����

�� �� �� �� �� �� �C�/"�?,�U�������,��



`X��

�

�

D\��� 7���

�4 i���7�Q 7���������������/�4
�	��C2U�,��Q��6�����1�,�����Q�������������� �%&��7�V��5#	�

?&�3�+17�C�'�&$J���� �� �� ����-7��2L7� &"������

��

� �


